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Изучающие Тору укрепляют мир на земле, ибо сказано: «И Все 
сыновья твои – ученики Господа, мир прочный у сынов твоих». 
Прочный мир дарован возлюбившим Тору Твою, не встретят они 
препятствий на своём пути. Да будет мир в стенах твоих и покой во 
дворцах твоих.

В этом издании приведены слова Торы.
Просьба обращаться с ним бережно.

С Б-жьей помощью



Редакция еженедельника УРОКИ ЖИЗНИ сердечно благодарит 
за понимание, поддержку и помощь в подборе материалов 

авторов и издателей следующих книг:

© «Пятикнижие и Ѓафтарот». Текст Торы с русским переводом 
и классическим комментарием «Сончино»

(издательство ШАМИР и ГЕШАРИМ).

© «Мудрость на каждый день» (издательство КеЃоС)

© Теѓилим. Псалмы Давида
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на каждый день» Телушкин Й. (издательство ФЕНИКС)
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С Б-жьей помощью



ТОРА ДЛЯ НАРОДОВ МИРА

«Б-г сотворил человека праведным» /Коѓелет 7:29/.

На протяжении всей истории существования цивилизации все 
люди в той или иной степени заняты поисками смысла жизни. Что 
такое человек? Для чего он появился на свет? Мы пытливо пытаем-
ся осознать, что же на самом деле делает нас людьми, а не одним из 
видов животных на зеленой планете Земля.

Египтяне строили пирамиды, возвеличивая себя и своих божест-
венных повелителей. Китайцы следовали пути Дао или Конфуция, 
ища смысл жизни в служении отцу или императору. Прошли века. 
Люди стали использовать порох и электричество. Появилось и эво-
люционировало понятие «культура». Теперь венцом человеческой 
деятельности считают достижения науки и техники. Кто-то пропо-
ведует культ тела. Однако в результате появляется лишь обычное 
животное, ориентированное на удовлетворение своих всевозрас-
тающих потребностей, правда, теперь эти потребности всё более 
изощрены.

Ответ известен: после Потопа, который омыл и очистил весь зем-
ной шар, Б-г заповедал Ноаху (Ною) и его потомкам 7 заповедей, 
следуя, которым человечество выполняет миссию, возложенную на 
него Творцом.

Рационально обоснованные и исторически подтверждённые мо-
ральные наставления должны восприниматься нами, как 

Б-жественный Закон. Поэтому они повторно были даны Моисею 
на горе Синай, когда Б-г раскрылся перед Своим народом Израиля 
с намерением дать наставление всему человечеству.

Изучая Тору - Книгу книг - дарованную Израилю, но адресован-
ную всем народам мира, мы изменяем жизнь к лучшему.

Сделайте первый шаг навстречу Творцу – и Всевышний не замед-
лит с наградой!

«Из Сиона выйдет Тора, из Ерушалаима – слово Б-га. И рас-
судит Он народы, и даст поучение многим народам; и перекуют 
они мечи свои на орала, и копья свои – на садовые ножницы; не 
поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться вое-
вать» /Йешаяѓу 2:3,4/.

С Б-жьей помощью
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ ТОРЫ

Согласно еврейской традиции, насчитывающей более 3000 лет, 
Б-г не только сотворил мир, но и научил свои создания тому, как 
следует жить в этом мире.

Это Б-жественное учение - Тора.
Еврейское слово Тора означает «учение». В широком смысле оно 

относится как ко всей совокупности классических текстов, так и к 
отдельным элементам Б-жественного учения, которое Б-г передал 
через Моше. Оно состоит из письменного документа, который на-
зывается Пятикнижием, или Письменной Торой (библейские книги 
Берешит, Шмот, Ваикра, Бемидбар и Дварим), и устного коммен-
тария (Устной Торы).

Поскольку Тора учит нас тому, как следует жить, каждому чело-
веку нужно хорошо знать текст и учение Торы. Поэтому Моше ввел 
практику читать из свитка Торы по субботам и праздникам, а также 
по понедельникам и четвергам.

Чтобы можно было прочесть все Пятикнижие за год, его текст был 
разделен на 54 главы. Моше также установил, что раздел, который 
читают в субботу, следует прочесть семерым людям. Поэтому каж-
дая из 54 недельных глав делится на семь частей.

Основоположник движения Хабад рабби Шнеур-Залман из Ляд 
(1745-1812) как-то сказал своим последователям: «Нужно жить в 
ногу со временем», что означает жить согласно недельной главе, 
которую читают в это время. Иными словами, законы и повество-
вательные отрывки Торы не следует рассматривать лишь как свод 
правил и источник исторических сведений. Подходить к ней нуж-
но глубоко лично, как если бы, изучая эти отрывки, мы совершали 
своего рода духовное восхождение. В этом случае Тора становится 
нашей личной историей, летописью развития наших отношений со 
Всевышним.
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Недельный раздел Вайера
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Глава 18

1. И явил Себя ему Господь в Элоне-Мамре; а он сидел 
при входе в шатер в знойную (пору) дня.
и открылся (показался) ему Б-г Мудрецы связывают эту главу с 
предыдущей: Всевышний посетил Авраѓама на третий день после 
обрезания, когда боль усиливается. Из этого эпизода выводится 
обязанность посещения больных.
у двери (у входа) шатра Авраѓам ожидал путников, чтобы оказать 
им гостеприимство.

2. И поднял он глаза свои и увидел: вот три мужа стоят 
над ним; и увидел и побежал им навстречу от входа 
шатрового, и поклонился он до земли
три человека Один пришел, чтобы сообщить о рождении Ицхака, 
второй – чтобы разрушить Сдом, а третий – чтобы спасти Лота. 
«Ангел никогда не получает больше одного поручения» (Мидраш).

3. И сказал он: Господа мои! Если обрел я милость в 
твоих глазах, то не пройди мимо раба твоего.
Господа мои! Это выражение, несмотря на то, что здесь использована 
форма множественного числа, является уважительным обраще нием 
к одному человеку: Авраѓам обращается к старшему из ангелов.

4. Пусть же принесут немного воды, и омойте ваши 
ноги, и прилягте под деревом.
омойте ноги ваши Омовение ног считалось знаком уважения к 
гостям. Кроме того, оно было необходимо после длительного пешего 
перехода.
облокотитесь под деревом Авраѓам предлагает гостям 
расположиться в тени дерева перед шатром, пока для них будет 
приготовлена еда.
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5. И я возьму ломоть хлеба, и подкрепите сердце ваше, 
затем (дальше) пойдете; ибо (прошу) потому, что вы 
проходили мимо раба вашего. И сказали они: Делай 
так, как ты говорил.
а я возьму кусок хлеба Мудрецы говорят, что праведные люди 
делают больше того, что обещают. Авраѓам говорит гостям, что он 
приготовит немного еды, чтобы те из-за стеснения не отказались от 
предложения, а приносит лучшее из того, что у него есть.
подкрепите сердце ваше Наберитесь сил.
раз уж вы проходили Я вижу, что вы торопитесь, так как в противном 
случае вы бы не шли по пустынной местности в такой жаркий день. 

6. И поспешил Авраѓам в шатер к Саре и сказал: 
Поспеши! Три меры муки, мелкого помола замеси и 
сделай хлебы.
и поспешил Авраѓам Следует обратить внимание на то, что и Саре 
Авраѓам велел торопиться.

7. И к скоту побежал Авраѓам, и взял он тельца, нежного 
и хорошего, и передал отроку, и поспешил приготовить 
его.
и отдал отроку Ишмаэлю, которого Авраѓам приучал исполнять 
заповеди, в том числе заповедь гостеприимства (Мидраш).  Ишмаэль 
научился многому хорошему в доме отца, однако после смерти 
 Авраѓама, будучи предоставлен самому себе, сразу же свернул с 
праведного пути.

8. И взял он сливок и молока, и тельца, которого 
приготовил, и поставил пред ними. И он стоял подле 
них под деревом, а они ели.
Можно представить себе, что гостям было подано масло и молоко 
для того, чтобы утолить жажду, а через определенное время им 
подали мясо. Такой порядок соответствует диетарным законам, в 
соответствии с которыми должен быть сделан короткий перерыв 
после еды нетвердой молочной пищи, перед тем как человек будет 
есть мясную.
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а сам стоял подле них На Востоке хозяин никогда не садится вместе 
с гостями, а стоя подает им все необходимое.
и они ели Это единственное место в Торе и книгах пророков, где 
сказано, что ангелы едят или, по крайней мере, человеку может 
показаться, что они едят. Мудрецы на основе этого стиха Торы делают 
вывод, что человек обязан считаться с обычаями того места, куда он 
приходит, и вести себя в соответствии с ними: ангелы, пришедшие в 
гости, ведут себя (или делают вид, что ведут себя) как люди.

9. И сказали ему: где Сара, жена твоя? И сказал он: Вот 
в шатре.
в шатре Талмуд видит в этом достоинство Сары. Высшее достоинство 
женщины – скромность, из которой проистекает стремление не 
показываться на людях, оставаться в доме.

10. И сказал он: Вернусь, вернусь я к тебе в пору сию; 
и вот сын у Сары, жены твоей. И Сара слушала при 
входе в шатер, что позади него.
сказал тот Один из ангелов.
вернусь я к тебе В это время в будущем году.
а Сара слышит у двери (у входа) шатра Более точный перевод: 
«Теперь Сара стала слушать, стоя перед входом в шатер».

11. А Авраѓам и Сара стары, в летах преклонных, 
прекратилось у Сары обычное у женщин.
пришедшие в лета Подошли к тому возрасту, когда считают каждый 
день, ибо каждый прожитый день – чудо.

12. И засмеялась Сара про себя, говоря: после того, как 
увяла, будет мне младость? И господин мой стар.
и Сара рассмеялась Сара с недоверием восприняла известие.
стар У него не может быть детей.

13. И сказал Господь Авраѓаму: почему смеялась Сара, 
говоря: Подлинно ли рожу, а я состарилась?
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ведь я состарилась Сара говорит как о старости Авраѓама, так и о 
своих немолодых годах. Всевышний, передавая слова Сары  Авраѓаму, 
упоминает только слова, относящиеся к ней самой. Мудрецы, 
основываясь на этом отрывке, делают вывод, что если между мужем 
и женой может вспыхнуть ссора, человек, чтобы не обидеть ни одну 
из сторон, имеет право сказать только то, что считает нужным.

14. Ужели для Господа недоступное есть? К сроку 
вернусь к тебе, как в пору сию, и у Сары сын.
есть ли что-либо недостижимое для Б-га? Букв. «Есть ли что-либо 
чудесное для Б-га?»
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Мистические поучения Любавичского Ребе, посвящённые недель-
ным главам Торы, вызывают огромный интерес у его учеников и 
почитателей по всему миру. Недельные главы Ребе считал неисся-
каемым источником обновления, ведь их изучение затрагивает раз-
личные аспекты нашей повседневной жизни и позволяет  по-новому 
взглянуть на актуальные сегодня проблемы. Он призывал своих 
пос ледователей и всех окружающих изо дня в день черпать вдохно-
вение в изучении Торы. 

«Мудрость на каждый день» излагает идеи Ребе в ясной, доступ-
ной для читателя форме. Книга включает 378 уроков, каждый из 
которых ежедневно знакомит нас с одной из граней его обширно-
го наследия. Учение Ребе преисполнено любовью к человечеству, 
оптимизмом и уверенностью в том, что зло и несправедливость 
рассеиваются как дым, когда мы противопоставляем им доброту 
и милосердие. Изложенные здесь наставления, неразрывно связан-
ные друг с другом, — это драгоценный источник, который обогатит 
и изменит к лучшему жизнь читателей этой книги.
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ГЛАВА ВАЙЕРА
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

На третий день после того, как Авраѓам сделал обрезание, ему 
явился Всевышний.

Духовная прозрачность
«И явился ему Господь» (Берейшит, 18:1).

То, что Б-г явил себя Авраѓаму, – наивысшее откровение даже 
по сравнению с прежними. Сделав обрезание и исполнив тем са-
мым заповедь Творца, Авраѓам стал первым человеком, полностью 
доверившимся воле Всевышнего. Отныне ничто не мешало ему 
ощущать присутствие Б-га. Таким образом, обрезание Авраѓама 
проложило путь к дарованию Торы, благодаря которому «духовная 
прозрачность» стала отличительным признаком еврейского народа. 

Иными словами, приняв от Б-га Тору и обязавшись жить в соот-
ветствии с Его замыслом, мы можем устранить все отделяющие от 
Него преграды. А это, в свою очередь, позволит Б-гy проявить Себя 
в нашей жизни более явно.



14
Теѓилим                                                         Воскресенье

ТЕЃИЛИМ – ПСАЛМЫ ДАВИДА

Пожалуй, книга Теѓилим вторая по значению из святых книг. 
Пятикнижие – это книга, через которую Создатель обратился к свое-
му народу. А книга Теѓилим – это книга молитв, это книга, текстами 
которой человек обращается к Б-гу. Эти две потребности человека 
– услышать Б-га и сделать так, чтобы Б-г услышал тебя – принадле-
жат к числу первейших потребностей человека.

Царь Давид, составивший книгу Теѓилим исполнившись духом 
пророчества молился о том, чтобы его псалмы вечно произносили 
в синагогах и домах учения, ибо нет ничего важнее книги Теѓилим. 
Сам Всевышний дал эту книгу в помощь тем, кто хочет увидеть 
мир, ощущая Б-гобоязненность и любовь к Святому Творцу. 

Псалмы и восхваляют Всевышнего, и, полны мольбой о проще-
нии, ибо Теѓилим готовит и учит человека служить Б-гу. Как сказа-
но: «тот, чья душа желает приникнуть ко Всевышнему и славосло-
вить Его, пусть приникнет к книге Теѓилим».

Когда мужи Великого собрания определяли, какие из многочис-
ленных псалмов следует включить в книгу, они отобрали те, что 
имеют универсальное значение, независимо от эпохи. В результате 
всякий псалом, кроме прямого отношения к событиям и обстоятель-
ствам, при которых он был составлен, может быть связан и с некото-
рыми ситуациями, в которых оказывается любой человек. 

В первой главе книги Лвуш сказано: «Главная цель произнесения 
псалмов — уничтожение ангелов-обвинителей, которые мешают на-
шей молитве вознестись с миром. Поэтому весьма похвально про-
износить псалмы, будет это возможно, до молитвы, чтобы  ослабить 
небесных обвинителей и срезать шипы и колючки, окружаю-
щие небесную розу. И тогда молитва поднимется ко Всевышнему 
и будет желанной пред Ним».
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ТЕЃИЛИМ 22

1) РУКОВОДИТЕЛЮ. НА ЛИРЕ «УТРЕННЕЙ ЗАРИ». 
ТЕЃИЛИМ ДАВИДА. 2) Б-Г МОЙ! Б-Г МОЙ, ЗАЧЕМ ОСТАВИЛ 
МЕНЯ? ДАЛЕКО СПАСЕНИЕ, ИБО ТЫ НЕ ПРИНИМАЕШЬ 
МОЛИТВУ МОЮ. 3) Б-Г МОЙ! ДНЕМ Я ВЗЫВАЮ К ТЕБЕ – 
НЕТ ОТВЕТА, И НОЧЬЮ Я НЕ УМОЛКАЮ. 4) НО ТЫ СВЯТ, 
ПРЕБЫВАЮЩИЙ СРЕДИ СЛАВОСЛОВИЙ ИЗРАИЛЯ. 5) НА 
ТЕБЯ УПОВАЛИ ОТЦЫ НАШИ; УПОВАЛИ – И ТЫ ИХ СПАСАЛ. 
6) К ТЕБЕ ВЗЫВАЛИ ОНИ – И БЫЛИ ИЗБАВЛЕНЫ, НА ТЕБЯ 
ПОЛАГАЛИСЬ – И НЕ БЫЛИ ПРИСТЫЖЕНЫ. 7) Я ЖЕ ЧЕРВЬ, А 
НЕ ЧЕЛОВЕК, ОПОЗОРЕН ЛЮДЬМИ, ПРЕЗИРАЕМ НАРОДОМ. 
8) ВСЕ, ВИДЯЩИЕ МЕНЯ, НАСМЕХАЮТСЯ НАДО МНОЙ, 
КРИВЯТ УСТА, КАЧАЮТ ГОЛОВОЙ. 9) ТОГО, КТО УПОВАЕТ 
НА ГОСПОДА, – ТОГО ИЗБАВИТ ОН, ВЫРУЧИТ, ПОТОМУ ЧТО 
ЛЮБИТ. 10) ТЫ ИЗВЛЕК МЕНЯ ИЗ ЧРЕВА, У ГРУДИ МАТЕРИ 
МОЕЙ УСПОКОИЛ. 11) НА ТЕБЯ Я БЫЛ ОСТАВЛЕН ОТ 
РОЖДЕНИЯ, ТЫ – МОЙ Б-Г ОТ ЧРЕВА МАТЕРИ МОЕЙ. 12) НЕ 
УДАЛЯЙСЯ ОТ МЕНЯ, ИБО БЛИЗКА БЕДА И НЕТ ПОМОЩИ. 13) 
ОБСТУПИЛО МЕНЯ МНОЖЕСТВО БЫКОВ, МОГУЧИЕ БЫКИ 
БАШАНА ОКРУЖИЛИ МЕНЯ. 14) РАСКРЫЛИ НА МЕНЯ ПАСТИ, 
СЛОВНО ЛЬВЫ, РЫЧАЩИЕ И ТЕРЗАЮЩИЕ. 15) РАСТЕКСЯ 
Я, КАК ВОДА, РАССЫПАЛИСЬ МОИ КОСТИ, СЕРДЦЕ, КАК 
ВОСК, РАСТАЯЛО ВНУТРИ. 16) ИССОХЛА МОЯ СИЛА, КАК 
ЧЕРЕПОК, ЯЗЫК ПРИЛИП К НЕБУ. В ПРАХ МОГИЛЬНЫЙ ТЫ 
ПОВЕРГАЕШЬ МЕНЯ. 17) ОКРУЖИЛИ МЕНЯ ПСЫ, ЗЛОБНЫЙ 
СБРОД, КАК ЛЬВА ПОВЕРЖЕННОГО ОБСТУПИЛИ, ТЕРЗАЮТ 
РУКИ И НОГИ. 18) ПЕРЕСЧИТАТЬ МОЖНО КОСТИ МОИ, А 
ОНИ СМОТРЯТ, ПОЖИРАЮТ ГЛАЗАМИ. 19) ДЕЛЯТ ОДЕЯНИЯ 
МОИ, ЖРЕБИЙ БРОСАЮТ ОБ ОДЕЖДЕ МОЕЙ. 20) А ТЫ, 
ГОСПОДЬ, НЕ ОТДАЛЯЙСЯ! ТЫ СИЛА МОЯ, ПОСПЕШИ МНЕ 
НА ПОМОЩЬ. 21) ИЗБАВЬ ОТ МЕЧА ДУШУ МОЮ, ОТ ПСОВ 
УБЕРЕГИ ЕДИНСТВЕННУЮ. 22) СПАСУСЬ ОТ ПАСТИ ЛЬВА И 
РОГОВ БУЙВОЛА, ЕСЛИ ТЫ ОТВЕТИШЬ МНЕ. 23) ВОЗВЕЩУ 
ИМЯ ТВОЕ БРАТЬЯМ МОИМ, В СОБРАНИИ МНОГОЛЮДНОМ 
ВОССЛАВЛЮ ТЕБЯ. 24) БОЯЩИЕСЯ ГОСПОДА, ВОСХВАЛЯЙТЕ 
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ЕГО; ВСЕ ДЕТИ ЯАКОВА, ПОЧИТАЙТЕ ЕГО; БЛАГОГОВЕЙ 
ПРЕД НИМ ВСЕ ПОТОМСТВО ИЗРАИЛЯ! 25) ИБО НЕ ПРЕЗРЕЛ 
ОН И НЕ ОТВЕРГ МОЛЬБЫ СТРАЖДУЩЕГО, НЕ ОТВРАТИЛ 
ЛИКА СВОЕГО, УСЛЫШАЛ НЕСУЩИЙСЯ К НЕМУ ВОПЛЬ. 
26) ТЕБЯ ВОССЛАВЛЮ СРЕДИ МНОЖЕСТВА НАРОДА, 
ИСПОЛНЮ ОБЕТЫ ПРЕД ТЕМИ, КТО ТЕБЯ ПОЧИТАЕТ. 27) 
ЕСТЬ БУДУТ СТРАЖДУЩИЕ – И НАСЫТЯТСЯ, И ВОСХВАЛЯТ 
ГОСПОДА, ИЩУЩИЕ ЕГО, ВОВЕК БУДЕТ ЖИВО СЕРДЦЕ 
ИХ. 28) ВСПОМНЯТ И ОБРАТЯТСЯ К  ГОСПОДУ ВСЕ КОНЦЫ 
ЗЕМЛИ И СКЛОНЯТСЯ ПРЕД НИМ ВСЕ СЕМЬИ НАРОДОВ. 
29) ИБО ОТ ГОСПОДА ЦАРСТВИЕ, И ТОЛЬКО ОН ВЛАДЫКА 
НАД НАРОДАМИ. 30) ИСПРОБОВАЛИ БЛАГА ЗЕМНЫЕ И 
ПРЕКЛОНИЛИСЬ ПРЕД НИМ; СКЛОНЯТСЯ ПРЕД НИМ ВСЕ, 
СХОДЯЩИЕ В ПРАХ, ДУШИ СВОЕЙ НЕ ОЖИВЯТ. 31) ПОТОМКИ 
ИХ СЛУЖИТЬ БУДУТ ЕМУ, РАССКАЗЫВАТЬ О ГОСПОДЕ 
ГРЯДУЩЕМУ ПОКОЛЕНИЮ. 32) ПРИДУТ И ПОВЕДАЮТ О 
МИЛОСЕРДИИ ЕГО ТЕМ, КОТОРЫЕ РОДЯТСЯ.
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Что такое иудаизм? Религия евреев и для евреев, скорее всего, 
ответит большинство людей. Таким он и был в течение последних 
двух тысяч лет. Но это всего лишь результат некой оборонительной 
позиции для выживания и сохранения своей веры и своего народа в 
условиях постоянных гонений со стороны окружающих держав, го-
нений как физических, так и духовных. Парадоксально, но  иудаизм, 
являющийся родоначальником и вдохновителем двух мировых мо-
нотеистических религий, изначально был обращен ко всему чело-
вечеству. И в наше время, в условиях изменившегося общества, 
появилась возможность вернуться к изначальному плану Творца, 
обратившегося во время синайского откровения с посланием не 
только к еврейскому народу, но и ко всему человечеству. Послание 
это включает в себя, в первую очередь, так называемые «семь зако-
нов потомков Ноаха» - заповеди, обязывающие все человечество.

Все больше и больше людей во всем мире оставляют все при-
думанное и наносное в различных формах служения Б-гу и хотят 
 услышать истинное и незамутненное слово Всевышнего от народа, 
которому было передано это послание, и который бережно хранил 
его и пронес неизмененным через тысячи лет. Это является и обя-
занностью еврейского народа – распространять и доносить слово 
Б-га до всех народов, приближая наступление мессианской эпохи, 
как сказано: «Тогда будет Господь царем на всей земле и в тот день 
будет Господь один и имя Его одно».

Известный израильский раввин Моше Вайнер, чувствуя возник-
шую потребность, собрал и разъяснил «семь законов потомков 
 Ноаха» так, как они описаны и разъяснены в еврейской традиции 
– в книгах комментаторов и законоучителей прошлых поколений. 
И так же, как пророк Моше получил повеление записать Тору на 
семидесяти языках, чтобы она была доступна всем народам мира, 
мы постарались перевести эту книгу, чтобы донести эти заповеди 
до наибольшего числа людей.



18
Человек и Закон                                                         Воскресенье

УРОК 55
БРАК

1. Правильным является обычай, согласно которому отец старает-
ся выдать замуж свою дочь за достойного человека и делает все воз-
можное для этого. Однако при этом замужество должно совершать-
ся с согласия женщины, и те общества, где существуют обычаи, 
что отец полностью решает, когда и за кого выйдет замуж его дочь, 
поступают неправильно и следует такие обычаи отменить. Тем не 
менее, если женщина все же была выдана замуж данным образом 
и все считают ее замужней, то она считается замужней и по Торе, и 
тот, кто вступает с ней в связь, кроме мужа, карается смертью.



19
Воскресенье                                                                  Вечные ценности

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Книга «Еврейские ценности» известного американского раввина 
Иосифа Телушкина посвящена морально-этическим заповедям. На-
писанная с юмором, простым и доступным языком, эта книга станет 
для вас настольным учителем и поможет найти ответы на многие 
вопросы, касающиеся еврейских ценностей. Самые важные вопро-
сы Иосиф Телушкин рассматривает с опорой на тексты Талмуда и 
Торы, случаи из жизни великих раввинов и простых людей, преда-
ния и библейские сюжеты. Книга содержит 365 глав и рассчитана на 
изучение в течение года.

НЕДЕЛЯ 4
ДЕНЬ 22

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Если у тебя плохой характер 

Есть четыре типа людей:
Те, кого легко разгневать и легко умиротворить. Они больше по-

лучают, чем теряют.
Те, кого сложно разгневать, но сложно и умиротворить. Они боль-

ше теряют, чем получают.
Те, кого сложно разгневать, но легко умиротворить. Это правед-

ники.
Те, кого легко разгневать, но сложно умиротворить. Это грешники.

– Пиркей Авот, 5:14

Как видно из данной цитаты, Мишна (Пиркей Авот – одна из книг 
Мишны) считает само собой разумеющимся, что люди иногда ис-
пытывают чувство раздражения. Маймонид: Человек не может не 
испытывать раздражения, в противном случае он похож на труп 
(«Законы развития характера», 1:4).

Мишна проводит четкую границу между хорошим и плохим ха-
рактером. Желательно, чтобы человека было сложно разгневать и 
легко умиротворить. К этому мы должны стремиться.
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Не столь хорошо, но все же приемлемо, если человека легко раз-
гневать и легко умиротворить. В данном случае положительная чер-
та характера перевешивает отрицательную.

Оставшиеся два типа характера нежелательны. Хорошо, что чело-
века сложно разгневать, но плохо, если его сложно умиротворить. 
Негативная сторона перевешивает позитивную.

И, наконец, худший из характеров у того человека, которого лег-
ко разгневать, но сложно умиротворить. Я знаю такого человека. 
Он умен, привлекателен, энергичен. Но вместе с тем вспыльчив и 
злопамятен. Если вы поссорились, он не пожелает мириться. Люди, 
знавшие его достаточно долго, так же, как и я, отмечали, что он мог 
бы достичь в жизни большего. В молодости на него возлагали на-
дежды, но они не оправдались.

Если вы принадлежите к последнему типу людей, можно ли это 
исправить и стать человеком, которого сложно разгневать и легко 
умиротворить? Это займет много времени. Вам следует работать 
над обеими негативными чертами характера. Неспособность к при-
мирению разрушает отношения сильнее вспыльчивости. Начните с 
исправления этого недостатка. Например, вы разозлились на чело-
века, с которым раньше дружили. Напомните себе обо всем добре, 
которое он совершил для вас или для других. Можете даже записать 
ваши воспоминаний. Если вы давно знакомы, это будет несложно. 
Заставьте себя объяснить с положительной точки зрения, почему 
этот человек поступил так (см. День 24). Уверены ли вы, что дей-
ствуете в соответствии с заповедью Торы: «По правде суди ближне-
го твоего»? (Ваикра, 19:15. Пример можно найти в главе День 25).

Вспомнив обо всех хороших поступках этого человека и рассмо-
трев его поведение с позитивной точки зрения, вы, возможно, не за-
хотите, чтобы ваши отношения прекратились из-за всяких мелочей.

О второй плохой черте характера, вспыльчивости, и о том, как ее 
преодолеть, вы сможете прочитать в завтрашней главе.



21
Воскресенье                                                                  Книжная полка

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Слова, слова, слова… Так много слов, произнесенных и написан-
ных, напечатанных и нацарапанных на стенах, появляющихся в сети 
Интернет и звучащих с телевизионных экранов, – а ведь еще есть 
слова, которые лишь шепчут, и слова, вовсе не предназначенные для 
чужих ушей!..

Эта книга о словах, но не о таких сложных и заумных, как, скажем, 
«трансцендентность», или химических терминах с длинным назва-
нием типа «диметилформамид», а о простых словах, произносимых 
повседневно.

Впрочем, их простота кажущаяся, ибо они несут в себе глубокий 
смысл. И для его понимания не нужно доискиваться, какой в них 
корень – латинский или санскритский, – достаточно лишь четко уяс-
нить самим себе, какую мысль мы вкладываем в то, что произно-
сим. Научный подход, которым сегодня так принято козырять, всегда 
 основывался на глубоком осмыслении терминов и понятий.

В книге рассматриваются некоторые общеупотребительные слова 
с точки зрения обычного человека, заинтересованно и пристально 
наблюдающего за этим миром. Глядишь, и знакомые слова вдруг 
 обретут новые значения, границы понятий станут четче, а их содер-
жание – глубже.

Эта книга не поучает и не проповедует. Ее главное назначение – 
помочь людям научиться понимать то, что они говорят. Скрытая му-
дрость простых слов может показаться поразительной, но не потому, 
что никто не ведает о ее существовании. Каждый из нас временами 
заново открывает ее для себя, но в суете буден она как-то сходит на 
нет, стирается.

Книга была задумана много лет назад, в 1982 году, во время моего 
пребывания в одном из институтов Принстона, где я имел удоволь-
ствие в одно и то же время официально бездельничать и напряженно 
работать. Именно там у меня зародилась идея этой книги, претер-
певшая со временем некоторые изменения. Она возникла на основе 
бесед с аудиторией из Соединенных Штатов, проводившихся в теле-
студии; основная ее часть представляет собой обработку сказанного 
во время телеконференций, которые велись из Иерусалима.



22
Книжная полка                                                     Воскресенье

Я хотел бы поблагодарить участников этих бесед за терпение, ком-
ментарии, критические замечания и даже за выражение их лиц во 
время этих дискуссий. Некоторые их высказывания вошли в эту кни-
гу.

Адин Штейнзальц
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22

ДЕТСТВО

НАЧАЛО ЖИЗНИ

Сердца родителей возвратятся через их детей. 
(Малахи,3:24)

Чистая вера ребенка
граничит с абсолютно цельной сущностью Б-га. 

(Ребе)
 

У Ребе не было своих детей. Однако все дети были его детьми. В 
течение всего времени своего руководства он уделял особое вни-
мание нуждам и развитию способностей молодого поколения. Еще 
в 1943 году он выступил с инициативой проводить ежегодные дет-
ские парады на Лаг ба-омер, демонстрирующие чувство гордости 
за свою религию. Ребе часто выступал со специальными беседами 
перед большой детской аудиторией. В 1980 году им была разработа-
на всемирная программа, имеющая целью стимулирование приня-
тия детьми их духовного наследия и более высокого нравственного 
образа жизни. В реализации этой программы и сегодня участвуют 
сотни тысяч детей.

В 1989 году в Бруклине после тяжелой болезни скончался моло-
дой отец, у которого остались жена и трое детей. Перед смертью 
этот человек письменно обратился к Ребе с просьбой не забывать 
осиротевших детей в своих молитвах. Вскоре в синагоге собралось 
десять тысяч человек слушать Ребе. Прежде чем начать свое высту-
пление, Ребе попросил найти этих сироток и поместить их поближе 
к себе. С того дня им всегда уделяли особое внимание, проявляли 
постоянную заботу о них, ибо Ребе знал, как это важно для развития 
духовного здоровья ребенка.
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КТО ТАКОЙ РЕБЕНОК?

Можно ли себе представить более прекрасное, более возвышен-
ное и радостное зрелище, чем ребенок, который играет с новой 
игрушкой? Всем нам приходилось наблюдать, с каким интересом, 
удивлением ребенок изучает ее, качает взад и вперед, поворачивает 
верхом вниз, даже пытается сломать, заглянуть внутрь нее. Вероят-
но, вы видели эту сцену сотни раз. Но, быть может, на самом деле вы 
никогда ее не видели. Кто же такой ребенок?

Это самый драгоценный дар, которым Б-г наградил нас. Это новая 
жизнь, такая же незапятнанная, как свежий снег. Родители ребенка 
благословлены возможностью развивать его умственные способно-
сти, воспитать таким образом, чтобы он стал созидателем и хоро-
шим человеком. От того, как он будет воспитан, зависит не только 
его жизнь, но и жизнь его детей и внуков. Каждое качество ребенка 
обусловлено определенной причиной, и его следует культивировать. 
Все дети обладают неограниченными возможностями, большим по-
тенциалом для последующей жизни.

В нашем обществе мы можем рассматривать детство как мимолет-
ную стадию, а детей – просто как взрослых в процессе их становле-
ния. Люди смотрят иногда на детство и воспитание исключительно с 
финансовой точки зрения, исходя из размера необходимых для этого 
средств. Некоторые статистики даже вычислили, когда, в каком воз-
расте человек начинает стоить больше той суммы, что была затра-
чена на заботу о нем и воспитание в детстве. Известно, что дети в 
значительной мере являются отражением нас самих, того, как мы 
сами видим себя. У родителей, одержимых заботой о своем матери-
альном благополучии, ребенок может рассматриваться как досадная 
помеха, разрушение мира, который они настойчиво создавали для 
собственного удовольствия. Но если мы в своей жизни соприкаса-
емся со священным или, по крайней мере, стремимся к нему, любо-
знательность и жизнерадостность ребенка приводят нас в восторг, 
становятся источником нашего величайшего наслаждения.

Очень важно понять, кем являются дети на самом деле, и не при-
нимать их за тех, кем они нам кажутся. Если взрослый человек фор-
мируется людьми, обществом, то ребенок формируется Б-гом. Бла-
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годаря своей невинности и чистоте, дети стоят ближе к Б-гу, чем 
взрослые люди. Поэтому великая тайна детства заключается не в 
том, что наши дети должны узнать от нас многое, а в том, что мы 
должны узнать от них.

 

Мальчик вернулся домой из школы весь в слезах, Ребенок, оказы-
вается, узнал в школе, что Б-г явил Себя Авраѓаму.

– Я плачу потому, – объяснил он своему дедушке, – что Б-г не явил 
Себя мне.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

15. И отрекалась Сара, говоря: Я не смеялась, – ибо 
страшилась она. И сказал: Нет, однако смеялась ты.

16. И поднялись оттуда мужи и окинули взором Сдом; а 
Авраѓам шел с ними, провожая их.
а Авраѓам идет с ними провожать их Законы Торы обязывают 
проводить гостя: таким образом хозяин, показывая, что он не 
торопится закрыть за гостями дверь, выражает свое уважение к 
посетившим его дом.

17. И Господь сказал: Сокрою ли от Авраѓама то, что Я 
делаю?
И Б-г сказал Здесь «сказал» употреблено в значении «подумал».

18. А Авраѓаму быть народом великим и могучим, и 
благословляться будут им все народы земли.
и им благословятся все народы земли См. 12:3.

19. Ибо Я знаю его, потому что заповедает он своим 
сынам и дому своему после себя: им соблюдать путь 
 Господень, творя милость и суд, чтобы исполнил 
 Господь для Авраѓама то, что говорил о нем.
ибо Я предопределил его Букв. «ибо Я узнал его». Ибо Я выбрал 
его и предопределил его путь, поручив ему важнейшую роль в 
мире. См. Амос, 3:2: «Только тебя Я знаю из всех семейств земли». 
Теѓилим, 1:6: «Всевышний знает путь праведных» (предопределяет 
их путь, ведет их по определенному пути, так как события их жизни 
имеют принципиальное значение для всего мира).
заповедал сынам своим Здесь Тора первый раз говорит о заповеди в 
том смысле, как это понимается в иудаизме. Заповедь как обязанность 
для потомков Авраѓама имеет особый смысл и отличается от того 
понятия «заповедь», которым пользуется Тора, когда говорит о 
сыновьях Ноаха (о народах мира). Для народов мира заповеди – это 
те необходимые условия, выполнение которых позволяет построить 
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общество, соблюдающее элементарные законы, основанные на 
принципах справедливости, общество, выполняющее требования, 
которые обеспечивают само существование человека. Авраѓам же 
осознает смысл заповедей через катастрофу, когда четко проявляется, 
что отрицание милости и доброты, разврат и узаконенная жестокость 
являются преступлением не только перед человеком и обществом, 
но так же и перед Всевышним, Который наказывает извращающих 
принципы добра и справедливости как тех, кто поднял бунт против 
Самого Творца. Изобилия и тех законов, которые может изобрести 
человеческий разум, игнорируя законы Всевышнего, оказывается 
недостаточно, чтобы человечество могло существовать.

20. И сказал Господь: Вопль на Сдом и Амору однако 
великим стал, а их грех однако стал тяжким весьма.
вопль на Сдом Крик тех, кто страдал от предельной жестокости и 
развращенности жителей Сдома, тех, кто призывал Небеса отомстить 
(см. Йехезкель, 16:49). В Мидраше приводится история, наглядно 
иллюстрирующая неприятие жителями Сдома всех посторонних 
и безжалостную расправу над теми, кто не придерживается их 
бесчеловечных законов: «Девушка, подавшая пищу бедняку, не 
нашедшему пристанища, была раздета, вымазана медом и брошена 
на крышу под палящее солнце, чтобы ее жалили пчелы».
греховность их очень тяжела Описывается в следующей главе.

21. Низойду же и посмотрю, согласно ли воплю на нее, 
дошедшему до Меня, поступали, – гибель. Если же нет 
– буду знать.
сойду же и посмотрю Антропоморфическое описание, подобное 
тому, которое встречается в 11:7. Как и в других местах Торы, 
подобное описание не допускает буквального прочтения; его цель – 
передать определенную идею. В данном случае Тора раскрывает один 
из принципов управления миром: Всевышний определяет наказание, 
исходя не только из действий и поведения людей, но прежде всего – 
из тех причин, которые побудили человека или общество оставить 
пути праведности и встать на путь жестокости и преступления. 
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Таким образом, «сойти» понимается не буквально, а как «выяснить 
причины происходящего».

22. И повернули оттуда мужи и пошли к Сдому; а 
 Авраѓам все еще стоит пред Господом.
оттуда С того места, до которого их проводил Авраѓам.

23. И подступил Авраѓам и сказал: Ужели погубишь и 
праведного с преступным?
Молитва Авраѓама за Сдом раскрывает новый тип человека, 
сформировавшийся в мире, где правит ненависть и злоба, в 
мире развивающихся цивилизаций, ушедших в своих морально-
нравственных устоях недалеко от примитивных племен, которые 
всегда готовы применить грубую силу и у которых жалость к другому 
 вызывает презрение. Авраѓам оказывается верным своему новому 
имени и готов проявить отеческую заботу по отношению ко всему 
миру. До последнего момента он надеется, что и у жителей Сдома 
найдется хотя бы слабый потенциал человечности, который поможет 
им вернуться на пути добра. Когда же оказывается, что их злодейство 
достигло предела и исправить их невозможно, он переживает из-за 
того, что они погибнут. В неповторимом диалоге между Всевышним 
и Авраѓамом содержатся два урока: 1) праведность является высшей 
ценностью; 2) готовность Всевышнего простить, если есть малейшая 
надежда на исправление (Йехезкель, 33:11).
и подошел Авраѓам В данном случае имеется в виду не физическое 
действие, а молитва (Абарбанель).
праведного с нечестивым Авраѓам исходит из того, что любое 
действие Всевышнего не может быть приблизительным, оно должно 
абсолютно соответствовать принципу справедливости. Однако 
совершенно ясно, что во время разрушения всех жителей постигнет 
одна и та же участь, независимо от степени их праведности. Авраѓам 
заявляет, что уничтожение праведников противоречит принципу 
справедливости, и поэтому приговор, который уже вынесен 
городам Сдомской долины, должен быть отменен. Этот эпизод 
можно рассматривать как момент величайшего духовного подъема 
Авраѓама.
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24. Быть может, есть пятьдесят праведных внутри 
города? Неужели погубишь и не простишь места сего 
ради пятидесяти праведных, которые в нем? 

25. Хула для Тебя делать сему подобное, умертвить 
праведного с преступным, и будет как праведный, так 
в преступный. Хула для тебя (такое). Судья над всею 
землей не содеет суда (правого)?!
не подобает Тебе Недостойно Тебя.
неужели Судья всей земли не будет судить справедливо? 
Эта фраза определяет справедливость, как основной принцип, 
характеризующий проявление Всевышнего в мире. Если пренебречь 
справедливостью или хотя бы немного отступить от нее, то все 
становится бессмысленным; более того, возникает чувство протеста 
против того, что злодейство осталось безнаказанным, а праведность 
невознагражденной. И дело не только и не столько в получении 
награды, сколько в том, что успех, помощь Всевышнего, жизненные 
силы, которые Он дает человеку, – критерий выбора правильного 
пути и правильного поведения, знак одобрения и любви Творца. 
Если одна и та же участь постигает праведника и злодея, то где же 
ориентир для людей, стремящихся исполнять Его волю?

26. И сказал Господь: Если найду в Сдоме пятьдесят 
праведных, внутри города, то прощу все то место ради 
них.

27. И отвечал Авраѓам и сказал: Вот я решился говорить 
Господину моему, я же прах и пепел. 

28. Быть может, не хватит до пятидесяти праведных 
пятерых. Ужели истребишь из-за пятерых весь город? 
И сказал Он: Не истреблю, если найду там сорок пять. 

29. И продолжал он еще говорить Ему и сказал: Быть 
может, найдутся там сорок? И сказал Он: Не содею 
ради сорока.
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30. И сказал он: Да не прогневит Господина моего то, 
что скажу: Быть может, найдутся там тридцать? И 
сказал Он: Не содею, если найду там тридцать.

31. И сказал он: Вот я решился говорить Господину 
моему: Быть может, найдутся там двадцать? И сказал 
Он: Не истреблю ради двадцати. 

32. И сказал он: Да не прогневит Господина моего то, 
что скажу (еще) лишь сей раз: Быть может, найдутся 
там десять? И сказал Он: Не истреблю ради десяти. 

33. И удалился Господь, когда кончил Он говорить с 
Авраѓамом, а Авраѓам возвратился на место свое.
возвратился в свое место С того места, где он молился, Авраѓам 
вернулся к своему шатру, в Мамрэ (см.18:1).
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ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Милосердие и гостеприимство, которые проявлял Авраѓам, живя 
в Хевроне, были противоположны нечестию и негостеприимности 
жителей Содома и Гоморры. После того как Авраѓама посетили ан-
гелы, Б-г сообщил ему, что собирается разрушить эти города, однако 
Авраѓам стал просить Всевышнего за их жителей.

Превзойти самого себя
«И подошел Авраѓам, и сказал: неужели Ты погубишь 

праведного с нечестивым?» (Берейшит,18:23).

Когда Авраѓам увидел, что ангелы направились в Сдом, чтобы его 
уничтожить, он понял, что должен поступить вопреки  Б-жественной 
воле.

И он вступил в спор с Б-гом, прося Его отменить Свое решение.
На примере Авраѓама мы видим, что, когда у нас есть возможность 

физически или духовно спасти ближнего, мы не должны колебаться, 
но обязаны немедленно сделать все возможное, чтобы ему помочь, 
даже если для этого придется действовать вопреки самим себе.
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ТЕЃИЛИМ 23

1) ТЕЃИЛИМ ДАВИДА. ГОСПОДЬ МОЙ ПАСТЫРЬ, НЕ УЗНАЮ 
НУЖДЫ. 2) ОН УКЛАДЫВАЕТ МЕНЯ НА ЛУГАХ ЗЕЛЕНЫХ, 
ПРИВОДИТ К ВОДАМ ТИХИМ, 3) ДУШУ МОЮ УКРЕПЛЯЕТ, 
ВЕДЕТ МЕНЯ ТРОПАМИ ВЕРНЫМИ РАДИ ИМЕНИ СВОЕГО. 
4) ДАЖЕ ПРОХОДЯ ДОЛИНОЙ ТЬМЫ, НЕ УБОЮСЬ БЕДЫ, ИБО 
ТЫ СО МНОЙ; ТВОЙ ЖЕЗЛ И ПОСОХ УСПОКАИВАЮТ МЕНЯ. 
5) ТЫ НАКРЫВАЕШЬ ДЛЯ МЕНЯ СТОЛ НА ВИДУ У ВРАГОВ 
МОИХ, УМАЩАЕШЬ ЕЛЕЕМ ГОЛОВУ МОЮ, НАПОЛНЯЕШЬ 
ЧАШУ МОЮ. 6) ТОЛЬКО ДОБРО И МИЛОСТЬ ТВОЯ БУДУТ 
СОПРОВОЖДАТЬ МЕНЯ ВСЕ ДНИ ЖИЗНИ МОЕЙ, ЧТОБЫ 
ДОЛГИЕ ГОДЫ Я МОГ ПРИХОДИТЬ В ДОМ ГОСПОДЕНЬ.
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УРОК 55
БРАК

2. Очевидно, что все время, пока женщина явно и открыто выра-
жает свое несогласие с замужеством, она не будет считаться замуж-
ней. Однако, если изначально она выразила несогласие, но потом 
перестала протестовать и продолжает теперь жить вместе, она счи-
тается «замужней». Многоженство не запрещено Торой, но зависит 
от обычаев и моральных установок данной местности и данных об-
ществ, и суд имеет право установить закон, ограничивающий или 
запрещающий многоженство.
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ДЕНЬ 23
ПОНЕДЕЛЬНИК

Если у тебя плохой характер

Злость затуманивает разум, гнев разрушает его. Талмуд учит: ког-
да мудрый человек теряет самообладание, он также лишается своей 
мудрости (Недарим, 22б). Например, в книге Бемидбар описывает-
ся случай с Моше, величайшим из пророков. Б-г велит ему сказать 
скале, чтобы она дала воду. Раздраженный постоянными жалобами 
евреев, Моше бьет по скале и кричит: «Слушайте же, непокорные, из 
скалы ли этой нам извлечь для вас воду?» (Бемидбар, 20:10).

В гневе мы склонны к резким движениям и глупым высказывани-
ям. Слово «нам» могло привести к мысли, что именно Моше и его 
брат сотворят чудо. Моше не хотел этого, но израильтяне могли по-
верить, что пророк и его брат сами боги. Моше был сурово наказан 
за свою вспышку гнева: Б-г не позволил ему вступить в Обещанную 
Землю (Бемидбар, 20:12).

Можете вспомнить, как в гневе сказали что-то, а затем пожалели об 
этом? Если нет, у вас, наверное, очень плохая память.

Теряя самообладание, мы часто переходим на личности.
Многие используют слова «вечно», «всегда» («Вечно ты все дела-

ешь не так») и «никогда» («Ты никогда ни о ком не заботишься, ду-
маешь только о себе»).

Такие словесные выпады расстраивают человека. Он уже не может 
признать вину, не подтвердив тем самым своей полной некомпетент-
ности («Да, верно, я вечно все порчу») или эгоистичности («Да, вы 
правы, я эгоист до мозга костей, я думаю только о себе»).

Также важно, что эти выпады неэтичны, потому что лживы. Не мо-
жет быть, чтобы человек, которого вы ругаете, был настолько плох.

Я придерживаюсь правила, которое помогает контролировать эмо-
ции (и язык): ограничь свой гнев, сердись только на неблагоприят-
ные обстоятельства. Злись сколько хочешь, но пусть слова относятся 
только к ситуации, которая рассердила тебя. В этом случае ты не ска-
жешь ничего, что может навсегда обидеть другого человека. Слова 
типа «всегда», «никогда» и стремление к обобщению негативного 



35
Понедельник                                                                Вечные ценности

заставляют людей говорить вещи, которые трудно простить и невоз-
можно забыть.

Нарушал ли я когда-нибудь это правило? Начинал ли сердиться и 
ругать человека, разозлившего меня? Да, такое случалось несколько 
раз. Но каждый раз я сожалел об этом. Я вел себя неправильно, не-
справедливо и жестоко.

Если вы вспыльчивы, постарайтесь руководствоваться му-
дрым наставлением еврейского поэта и философа XI века 
 Соломона-ибн-Габриэля: «Я могу отказаться от того, что еще не ска-
зал, но я не могу забрать обратно то, что уже сказано».
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ПОЧЕМУ МЫ ПРИХОДИМ В МИР ДЕТЬМИ?

Не появлялась ли у вас когда-нибудь мысль о том, что лучше бы 
мы были созданы сразу взрослыми? Что лучше бы мы сразу могли 
работать и обеспечивать себя?

Но главное заключается в том, что само детство – это превосход-
ный урок, что ребенок искренен, непорочен и эта непорочность явля-
ется основой жизни. Родившись взрослыми, уже подготовленными 
к жизненной борьбе, мы никогда бы не испытали волшебной силы 
детства, свободы смотреть на жизнь широко открытыми глазами, не-
предвзято, не делая специального выбора. Детство дает каждому из 
нас шанс парить в мире возвышенного, прежде чем нам придется с 
трудом пробираться через земной мир.

Что мы думаем, когда видим, как ребенок просится на руки к мате-
ри, следует за ней, куда бы она ни шла? Восприимчивость ребенка, 
его простая вера приходят из самой глубины, из чистого источника, 
из самой сущности души, которая тянется к тому, что находится вне 
ее.

Нам, взрослым, приятно сознавать, что мы контролируем свою 
жизнь. Мы тратим долгие годы на разработку идей и оттачивание 
своих мыслей. А что в действительности более основательно – ин-
теллект взрослого или невинность и вера ребенка? В то время как 
взрослый ограничивает свои надежды и ожидания, ребенок мечтает 
и не перестает удивляться. То же самое относится и к воспитанию: 
ум ребенка не омрачен корыстолюбием взрослого, озабоченного тем, 
как извлечь пользу из определенной идеи, ситуации.
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ВТОРНИК

Глава 19

1. И пришли два ангела в Сдом вечером, а Лот сидел во 
вратах Сдома. Увидел Лот, и поднялся им навстречу, и 
поклонился лицом до земли.
два ангела Здесь первый раз гости Авраѓама названы ангелами.
у ворот Сдома Т. е. под аркой ворот городской стены, там, где, как это 
принято на Востоке, собираются люди для того, чтобы поговорить 
или заключить торговые сделки.

2. И сказал он: Вот ныне (прошу), господа мои! Зайдите 
же в дом слуги вашего, и переночуйте и омойте ноги 
ваши, и подниметесь рано утром и пойдете путем своим. 
И сказали они: Нет, но на улице переночуем.
в дом раба Вашего Став жителем города, Лот проживал в доме, в 
отличие от Авраѓама, который обитал в шатре.
на улице Для городов с жарким климатом улица или площадь 
является естественным местом для ночлега бездомных и путников.

3. И упрашивал он их очень, и зашли они к нему и 
вошли в его дом; и он приготовил им угощение, и 
пресные хлебы испек, и они ели.
опресноки Маца может быть испечена быстро, в отличие от хлеба, 
для выпечки которого требуется время.

4. Еще не легли, как жители города, люди Сдома, 
обступили дом, от отрока и до старца, весь народ с края 
(до края). 

5. И призвали они Лота и сказали ему: Где мужи, 
пришедшие к тебе этой ночью? Выведи их к нам, и 
познаем их! 

6. И вышел к ним Лот ко входу, а дверь закрыл за собой. 
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7. И сказал он: О братья мои, не сотворите зла! 

8. Вот ныне у меня две дочери, не познавшие мужа, я 
выведу их к вам, и поступите с ними, как вам угодно; 
только этим мужам ничего не делайте, потому что они 
вступили под сень крова моего.
под сень крова моего Согласно обычаю, принятому на Востоке, 
человек, прикоснувшийся к растяжке шатра, мог рассчитывать на 
защиту хозяина. И хотя Лоту известно, что жители Сдома извратили 
все обычаи, он пользуется обычным выражением, смысл которого 
состоит в том, что гость пользуется правом неприкосновенности.

9. И сказали они: Посторонись! И сказали: Один тут 
пришел пожить и судить будет?! Теперь зло причиним 
тебе (больше), чем им. И домогались от мужа, от Лота, 
очень и подступили, чтобы выломить дверь.
этот проживать пришел Выражение, которое носит оттенок 
пренебрежения.
судить начал Вмешивается в наши обычаи.

10. И простерли мужи руку свою и ввели Лота к себе в 
дом, а дверь закрыли. 

11. А людей, которые при входе в дом, поразили они 
 ослеплением, от мала до велика; и не по силам им было 
найти вход.
слепотою Слово означает временную потерю способности видеть.

12. И сказали мужи Лоту: Кто еще у тебя здесь? Зять 
ли, сыновья ли твои и дочери твои, всех, кто у тебя в 
городе, выведи из этой местности. 

13. Ибо истребляем мы это место; ибо великим стал 
вопль на них пред Господом, и послал нас Господь 
истребить его.
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14. И вышел Лот и говорил своим зятьям (и тем), кто 
брал (в жены) его дочерей, и сказал: Встаньте, выйдите 
из местности этой, ибо истребляет Господь город! И был 
он как бы шутом в глазах своих зятьев. 

15. И как только заря взошла, торопить стали ангелы 
Лота, говоря: Встань, возьми твою жену и двух твоих 
дочерей, (при тебе) находящихся, чтобы тебе не 
погибнуть (со всеми) за грех города.
за грех Город будет уничтожен за грехи его.

16. И медлил он, и взяли мужи за руку его и за руку его 
жену и за руку его двух дочерей, по милости Господа к 
нему, в вывели его и оставили его вне города.
но он медлил Лот не хотел бросать принадлежавшее ему имущество 
и не был готов покинуть столь цветущее место. Тора характеризует 
Лота как человека слабого и беспринципного.

17. И было, когда вывели их, сказал: (Спасаясь) 
беги ради души твоей! Не оглядывайся назад и не 
останавливайся на всей равнине. В горы (спасаясь) 
беги, чтобы тебе не погибнуть.
сказал один Тот из ангелов, который был послан спасти Лота.
во всей окрестности (долине) См.13:10.
в горы См.14:10.

18. И сказал Лот им: О нет! Мой господин! 

19. Вот обрел Твой раб приязнь в Твоих глазах, и 
приумножил Ты милость Твою, что содеял со мною, в 
живых оставив меня. Я же не могу (спасаясь) бежать в 
горы, как бы меня не настигла беда, и умру я.
беда Разрушение города.
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20. Вот город сей близок, чтобы бежать туда, и он мал; 
спасусь же бегством туда, ведь мал он, и в живых я 
останусь.
мал Он незначителен по своим размерам, а потому не так уж трудно 
оставить его и не уничтожать.
спасется душа моя Жизнь моя будет спасена.
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ТРЕТЬЕ ЧТЕНИЕ

Нечестие Сдома и соседних городов было столь велико, что, не-
смотря на заступничество Авраѓама, на него нельзя было закрыть 
глаза. Ангелы пришли в дом Лота, чтобы спасти его от предстоящей 
гибели.

Извращенное благочестие
«Ибо мы уничтожаем место это, потому что велик вопль на них 

к Господу, и Господь послал нас уничтожить его» 
(Берейшит, 19:13).

Нечестие жителей Сдома и соседних городов происходило оттого, 
что урок Всевышнего был ими усвоен неверно. Потоп был наказа-
нием прежде всего за разбой и грабеж. Зная об этом, жители Сдома 
объявили имущество священным, запретили милостыню и госте-
приимство.

Жители Сдома не понимали, что крайняя скупость не менее разру-
шительна, чем грабеж. Если люди не будут делиться друг с другом, 
мир не сможет исполнить свое предназначение: стать истинным жи-
лищем Всевышнего. Сдом и соседние города следовало уничтожить. 
Тем не менее, поскольку намерения их жителей, при всей своей из-
вращенности, коренились в желании поступать правильно, эти горо-
да, согласно Писанию, будут восстановлены в эпоху Машиаха1.

Этот пример напоминает нам о том, что нельзя впадать в крайно-
сти, а нужно всегда искать «золотую середину».

 См. Йехезкель, 16:53: «И возвращу Я изгнанников их, изгнанников Сдома и дочерей 
ее, и изгнанников Шомрона и дочерей ее, и изгнанных, изгнанников твоих, меж ними».
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ТЕЃИЛИМ 24

1) ДАВИДА ТЕЃИЛИМ. ГОСПОДУ ПРИНАДЛЕЖИТ ЗЕМЛЯ И 
ВСЕ, ЧТО НАПОЛНЯЕТ ЕЕ, ВСЕЛЕННАЯ И ОБИТАЮЩИЕ В 
НЕЙ. 2) ИБО ОН ПОСТАВИЛ ЕЕ НА МОРЯХ, УТВЕРДИЛ НА 
РЕКАХ. 3) КТО ВЗОЙДЕТ НА ГОРУ ГОСПОДНЮ, КТО УСТОИТ 
В ЕГО СВЯТОЙ ОБИТЕЛИ? 4) ТОТ, У КОГО РУКИ ЧИСТЫ И 
НЕПОРОЧНО СЕРДЦЕ; ТОТ, КТО НЕ СТРЕМИЛСЯ КО ЛЖИ И НЕ 
ДАВАЛ КЛЯТВЫ ЛОЖНОЙ. 5) ОН ОБРЕТЕТ БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
ОТ ГОСПОДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ ОТ ВСЕСИЛЬНОГО, 
СВОЕГО СПАСИТЕЛЯ. 6) ТАКОВО ПОКОЛЕНИЕ ИЩУЩИХ 
ЕГО, ДЕТИ ЯАКОВА, ЖАЖДУЩИЕ ПРЕДСТАТЬ ПРЕД ЛИКОМ 
ТВОИМ. СЭЛА! 7) РАЗДАЙТЕСЬ ВРАТА, РАСПАХНИТЕСЬ 
ДВЕРИ ВЕЧНОСТИ, ИБО ШЕСТВУЕТ ЦАРЬ СЛАВЫ. 8) КТО ОН, 
ЦАРЬ СЛАВЫ? – ГОСПОДЬ СИЛЬНЫЙ И МОГУЩЕСТВЕННЫЙ, 
 ГОСПОДЬ ВЕЛИКИЙ В БИТВЕ. 9) РАЗДАЙТЕСЬ ВРАТА, 
РАСПАХНИТЕСЬ ДВЕРИ ВЕЧНОСТИ, ИБО ШЕСТВУЕТ ЦАРЬ 
СЛАВЫ. 10) КТО ОН, ЦАРЬ СЛАВЫ? – ГОСПОДЬ ВОИНСТВ. ОН 
ЦАРЬ СЛАВЫ. СЭЛА!
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УРОК 55
БРАК

3. Женщине запрещено иметь несколько мужей одновременно, и 
если она так поступила, то она считается женой первого, а второй из 
вступивших с ней в связь должен понести наказание, как за запре-
щенную связь с замужней женщиной. И даже если интимной связи 
не было, тем не менее, сама церемония бракосочетания замужней 
женщины с другим мужчиной считается омерзительной и запреще-
на.
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ДЕНЬ 24
ВТОРНИК

Найдите оправдание человеку, обидевшему вас

Учение раввинов о том, что при малейшем сомнении мы всегда 
должны думать, что человек руководствовался добрыми намерения-
ми, достаточно сложно воплотить в жизнь. Даже те из нас, кто стара-
ется найти причину, побудившую человека обидеть нас, продолжают 
испытывать негодование и злость на этого человека. Поэтому, если 
вы действительно хотите исполнить заповедь Торы «По правде суди 
ближнего твоего» (Ваикра, 19:15), не успокаивайте себя словами: «У 
него (или у нее), должно быть, веские причины так вести себя». Вме-
сто этого попробуйте найти позитивное оправдание такому поведе-
нию (особенно если вы знаете, что это все-таки хороший человек; 
см. следующую главу).

В книге «Люби соседа своего» Раввин Зелих Плискин рассказы-
вает о группе людей, следующих этому учению. Они регулярно 
встречаются и стараются найти оправдание действиям, обидевших 
их. Вот несколько примеров:

Вы не получили приглашения на свадьбу.
а) может быть, что-то перепутали и решили, что мне приглашение 

уже отослано;
б) наверное, приглашение было выслано, но потерялось на почте;
в) возможно, они не могут себе позволить пригласить много го-

стей.
Вы стоите на автобусной остановке, в руках – тяжелые сумки, а со-

сед проезжает мимо в пустой машине и даже не предлагает подвезти:
а) наверное, он едет куда-нибудь поблизости и не может довезти 

до дома;
б) может быть, он договорился подобрать по дороге кого-то еще;
в) возможно, у него серьезные проблемы, и он просто не может ни 

о чем другом думать.
Вы надеетесь, что знакомый пригласит вас в гости, но он этого не 

делает:
а) может быть, кто-нибудь из его семьи болен;
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б) возможно, он планировал куда-нибудь пойти;
в) вдруг ему нечем накормить гостей.
Сначала вам будет сложно находить оправдание людям, обидев-

шим вас. Продолжайте, и станет легче. Как пишет Раввин Плискин: 
«Когда вы судите о ком-либо благосклонно, даже если ваше предпо-
ложение неверно, вы все же выполняете заповедь Торы».
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При воспитании детей необходимо развивать этот дух, эту веру, это 
искреннее чувство любознательности. В противном случае большая 
часть передаваемой нами им информации окажется неверно направ-
ленной. Вместо того, чтобы внушить ребенку чувство благоговения 
перед Б-гом и Его миром, мы будем толкать его к анализу и распре-
делению по категориям всего наиболее важного.

Особенно внимательно мы должны отнестись к воспитанию в ре-
бенке Б-жественности, духовности. Дети обладают чудесной спо-
собностью понимать и принимать видимый мир. Им свойственны 
глубокая жажда возвышенного, духовного и естественные чувства 
изумляться, верить. Дайте свободу детскому воображению, ибо оно 
осознает, что мы все являемся частью чего-то более великого, более 
значительного, чем мы сами. Мы должны помнить, что ребенок – это 
уязвимое и впечатлительное существо, отданное на наше попечение, 
что нам доверено его благополучие.

Следует учитывать два противоположных элемента в природе ре-
бенка: любознательность, интерес к учению, с одной стороны, и дух 
легкомыслия, отсутствие серьезности, с другой. Наша задача  состоит 
в том, чтобы признать эти факторы и стремиться их уравновесить. 
Чрезмерная озабоченность родителей или воспитателей дисципли-
ной может лишить ребенка свободного духа. В то же время мы не 
можем быть настолько снисходительными, чтобы позволить ребенку 
идти, куда ему заблагорассудится. При этом главной составляющей 
формирования хорошего поведения является правда.

Эти истины, в первую очередь истины о Б-ге, добре и зле, никогда 
не должны быть случайными. Ребенок по своей природе чист, от-
крыт, и компромисс с правдой во взаимоотношениях с ним неизбеж-
но приведет к уничтожению его искренности. Неуверенность или 
двойственность при оценке правды, проявляемые взрослым, воз-
вращаются, чтобы не давать покоя ребенку. Ясность и уверенность, 
убежденность, усвоенные в детстве, станут основой любого реше-
ния, принимаемого разумным взрослым. Предпочтительнее, вероят-
но, принять неправильное решение и узнать об этом из полученного 
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результата, из опыта, чем быть парализованным страхом нереши-
тельности.

Если вы понимаете, что ребенок – это Б-жий дар, вопрос о том, как 
обращаться с ним, значительно упрощается. Ребенок не принадле-
жит вам, он принадлежит Б-гу. Б-г доверил вам его защиту и воспи-
тание. Детей ни в коем случае не следует запугивать, в них заложен 
естественный страх. Прежде чем наказывать ребенка, вы должны 
серьезно подумать: делаю я это в интересах ребенка или потому, что 
он меня рассердил? В процессе воспитания детей не остается места 
для «эго».
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СРЕДА

21. И сказал ему: Вот уступаю тебе и в этом: не 
ниспровергну город, о котором ты говорил. 

22. Поспеши, спасайся бегством туда; ибо я не могу 
ничего сделать до твоего прихода туда. Потому назвал 
город Цоар.

23. Солнце взошло над землей, и Лот пришел в Цоар.

24. И Господь дождем обрушил на Сдом и на Амору серу 
и огонь, от Господа, с небес; 

25. И ниспроверг эти города и всю равнину, и всех 
обитателей городов, и растительность земную. 

26. И глянула жена его позади него, и стала она соляным 
столпом.
соляным столбом Она оглядывается назад и мгновенно ее  постигает 
участь жителей города. Иосиф Флавий утверждает, что он видел этот 
соляной столб в районе Мертвого моря.

27. И поднялся Авраѓам рано утром (и пошел) на то 
место, где стоял пред Господом.
Авраѓам Всю ночь Авраѓама не оставляет беспокойство о судьбе 
пяти городов. Утром, чтобы узнать о судьбе городов, он отправляется 
на то место, откуда можно видеть всю Сдомскую долину.

28. И окинул он взором Сдом и Амору, и всю землю 
равнины, а увидел: вот поднимается дым (с) земли, как 
дым горнила.
Археологические раскопки установили факт существования 
кнаанской цивилизации раннего периода на юге Иорданской 
долины.
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29. И было, когда истреблял Б-г города равнины, 
вспомнил Б-г об Авраѓаме и отослал Лота из среды 
низвержения, когда ниспровергал Он города, в которых 
поселился Лот. 
вспомнил об Авраѓаме Если бы не молитва Авраѓама, Лот был бы 
наказан вместе с жителями Сдома, к которым он пришел жить по их 
законам и обычаям.

30. И взошел Лот из Цоара и поселился на горе, и две 
его дочери с ним; ибо он боялся селиться в Цоаре. И 
поселился он в пещере, он и две его дочери.
он боялся Лот боялся, что Всевышний может распространить на 
Цоар то наказание, которому подверглись пять городов Сдомской 
долины. Представляется, что так и случилось: после того как Лот 
покинул город, тот погиб в огне.

31. И сказала старшая младшей: Отец наш стар, и мужа 
нет на земле, чтобы войти к нам по обычаю всей земли.
нет мужчины Дочерям Лота казалось, что катастрофа постигла 
не только Сдомскую долину, но обрушилась на весь мир. Они 
были уверены, что спаслась только их семья. Однако даже если им 
показалось, что уничтожено все население земли, их дальнейшее 
поведение свидетельствует о том, что они были истинными 
воспитанницами Сдома.

32. Пойдем, напоим отца нашего вином и ляжем с ним, 
и оживотворим от отца нашего потомство.
вином Горы Моава изобилуют пещерами. Мидраш объясняет, что 
жители окрестных городов хранили в этих пещерах вино.

33. И напоили они своего отца вином в ту ночь, и вошла 
старшая и легла со своим отцом, и не знал он, когда 
легла она и когда встала.

34. И было на следующий день, и сказала старшая 
младшей: Вот я лежала прошлой ночью с моим отцом. 



50
Недельный раздел Торы                                                        Среда

Напоим его вином также и этой ночью, и войди ты, 
ложись с ним, и оживотворим от отца нашего потомство.

35. И напоили они также и в ту ночь своего отца вином, 
и поднялась младшая в легла с ним, и не знал он, когда 
легла она и когда встала.

36. И зачали обе дочери Лота от своего отца.

37. И родила старшая сына, и она нарекла ему имя 
Моав. Он отец Моава по сей день.
Моав Это имя указывает на то, что отцом ребенка был Лот. Моав: 
миав – «от отца».

38. И младшая тоже родила сына, и она нарекла ему 
имя Бен-Ами. Он отец сынов Амона по сей день.
Бен-Ами Букв. «сын моего народа». Это имя также содержит указание 
на то, что отцом ребенка был Лот. Старшая дочь не постеснялась 
явно указать на это через имя ребенка, а младшая сделала это в 
завуалированной форме.

Глава 20

1. И отправился оттуда Авраѓам на землю южную, и 
поселился он между Кадешем и Шуром, и проживал он 
в Гераре.
двинулся оттуда Авраѓам уходит из дубравы Мамрэ (см. 18:1) на 
юг, в направлении Негева (см. 12:9).
между Кадешем и Шуром См. 14:7 и 16:7. 
в Граре Возможно, что имеется в виду вади Джерур, расположенное 
в 22 км. к северо-западу от Кадеша.

2. И сказал Авраѓам о Саре, жене своей: Моя сестра она. 
И послал Авимелех, царь Грара, и взял (к себе) Сару.
она сестра моя Авраѓам ведет себя точно так же как в Египте, 
рассчитывая на защиту и помощь Всевышнего (см. 12:13).



51
Среда                                                                 Недельный раздел Торы

Авимелех Абимилки – имя египетского правителя Тира – упоминается 
в клинописях Тель-эль-Амарна.
взял Сару Забрал ее в свой дом.

3. И пришел Б-г к Авимелеху во сне ночном, и сказал 
Он ему: Вот ты умрешь из-за жены, которую взял; а 
она замужем.

4. Но Авимелех не приблизился к ней. И сказал он: 
 Господин мой! Неужели народ, даже (будь он) невинен, 
казнишь?
народ невинный Авимелех считает, что законы его страны, в 
отличие от законов Сдома, справедливые; заслуга царя в том, что он 
установил такие законы, а заслуга народа в том, что он соблюдает 
их. Всю ответственность за случившееся он возлагает на самого 
Авраѓама.

5. Ведь он сказал мне: Моя сестра она. И она, также она 
сказала: Мой брат он. По простоте сердца моего и при 
чистоте рук моих содеял я это.

6. И сказал ему Б-г во сне: И Я знаю, что по простоте 
сердца твоего содеял ты это, и удержал также Я тебя от 
согрешения Мне, потому Я не дал тебе коснуться ее.

7. И ныне возврати жену мужа, ибо пророк он. И 
будет молиться он за тебя, и будешь жив. А если не 
возвратишь, знай, что умрешь, умрешь ты и все, что 
тебе (принадлежит).
пророк Здесь это слово употребляется впервые. В данном 
контексте оно подчеркивает, что Авраѓам – человек особо близкий 
к  Всевышнему, пользующийся Его постоянным вниманием и 
защитой. Естественно, что справедливость требует того, чтобы 
жена была возвращена мужу независимо от его статуса или 
положения в обществе, но в случае Авраѓама подчеркиваются его 
особые заслуги и праведность для того, чтобы предупредить, что 
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наказание придет непосредственно от Всевышнего и будет быстрым 
и разрушительным, а все обвинения в его адрес несостоятельны, так 
как Всевышнему известны пути праведника, чистота его намерений 
и достойное поведение. Талмуд объясняет, что поведение Авраѓама 
было обоснованным: как только его начали расспрашивать о Саре, 
он понял, что подданные Авимелеха, так же, как и жители Египта, 
не остановятся перед убийством ради того, чтобы забрать Сару в дом 
царя.

8. И поднялся Авимелех рано утром и призвал всех 
своих слуг, и говорил он все эти речи во услышание им, 
и устрашились люди очень.

9. И призвал Авимелех Авраѓама и сказал ему: Что ты 
содеял нам? И чем я согрешил пред тобою, чтобы ты 
навел на меня и на царство мое великий грех? Дела 
небывалые ты содеял со мною.

10. И сказал Авимелех Авраѓаму: Что усмотрел ты, 
чтобы тебе содеять такое дело?
что имел ты в виду, когда ты это сделал? Авимелех считает, что у 
Авраѓама не было никаких оснований опасаться за свою жизнь или 
думать, что у него отберут жену. Он обвиняет великого праведника 
в том, что тот обманул умышленно для того, чтобы навлечь беду на 
дом Авимелеха и дома его подданных, так как знал, что Всевышний 
пошлет наказание, если замужняя женщина будет отобрана у мужа. 
В таком подходе Авимелеха проявляется полное непонимание того, 
что такое высшая справедливость, не терпящая обмана, и что такое 
праведность Авраѓама, всегда стремящегося спасти людей, даже 
если они грешны, а не навести на них беду.

11. И сказал Авраѓам: Ибо я сказал (себе): Однако нет 
страха Б-жьего на этом месте, и убьют меня из-за моей 
жены.
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12. И также подлинно сестра моя, дочь моего отца она, 
но не дочь моей матери; и стала она мне женой.
дочь отца моего, но не дочь моей матери. Для народов мира такой 
брак разрешен законом Торы; сынам Израиля брак с дочерью отца 
запрещен. Когда Авраѓам женился на Саре, он не мог знать о том, 
что станет праотцом народа, к которому Творец будет предъявлять 
особые требования и установит для него ограничения более строгие, 
чем для всех других.

13. И было, когда странствовать послал меня Б-г из 
дома отца моего, я сказал ей: Вот милость, которую 
сделай мне: куда бы мы ни пришли, скажи обо мне: 
Мой брат он,
а вот, когда Всесильный увел меня из дома отца моего Здесь 
Тора пользуется глаголом в форме множественного числа. Имя 
 Всевышнего «Элоѓим» является формой множественного числа, 
 однако глагол, который употребляется вместе с этим именем, всегда 
имеет форму единственного числа. Данное предложение Торы 
является одним из немногих исключений, встречающихся в Танахе 
(Торе, Пророках, Писании). Все эти исключения относятся к тем 
случаям, когда кто-либо из евреев обращается к идолопоклоннику 
(см. 31:53).

14. И взял Авимелех мелкий и крупный скот, и рабов 
и рабынь; и дал Авраѓаму, и возвратил ему Сару, жену 
его.

15. И сказал Авимелех: Вот земля моя пред тобой. Где 
угодно тебе, селись.
моя страна Предложение Авимелеха поселиться в его стране, если 
Авраѓам пожелает того, отличается от реакции фараона, который, 
наделив Авраѓама богатыми дарами, отправил его обратно в Кнаан, 
за пределы своего государства.
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16. А Саре сказал он: Вот я дал тысячу серебра брату 
твоему. Вот это тебе покрытием глаз для всех, кто с 
тобой, и пред всеми ты себя оправдаешь.
вот, я дал тысячу сребреников брату твоему Об этом не 
упоминается в четырнадцатом стихе; по-видимому, здесь Авимелех 
говорит о каком-то дополнительном подарке.
покров от глаз всех, которые с тобою Для того, чтобы не слишком 
много внимания обращали на то, что я дурно обошелся с праведником 
и его женой.

17. И молился Авраѓам Б-гу, и исцелил Б-г Авимелеха, 
и его жену, и его рабынь, и разрешились они.

18. Ибо заключил, заключил Господь всякую утробу в 
доме Авимелеха, из-за Сары, жены Авраѓама.

Глава 21

1. И господь помянул Сару, как сказал, и сделал Господь 
для Сары, как говорил.
как сказал См. 15:4 и 18:10.

2. И зачала и родила Сара Авраѓаму сына, в старости 
его, к сроку, о котором говорил Б-г.
к тому времени, о котором говорил Всесильный См. 18:14.

3. И нарек Авраѓам имя своему сыну, родившемуся у 
него, которого родила ему Сара: Ицхак,
Ицхак См. 17:19.

4. И обрезал Авраѓам Ицхака, сына своего, 
восьмидневным, как повелел ему Б-г.
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ЧЕТВЕРТОЕ ЧТЕНИЕ

Ангел, посланный уничтожить Сдом, сказал Лоту, что он собира-
ется разрушить город, как будто он мог сделать это сам, своими си-
лами и по собственной инициативе.

Слова, имеющие значение
«Скорее спасайся туда; ибо я не могу ничего сделать до прихода 

твоего туда» (Берейшит, 19:22).

Ангелы не являются самостоятельной силой. Они выполняют по-
рученную им Б-жественную миссию, поэтому, когда ангелы говори-
ли: «Ибо мы уничтожаем место это» (Берейшит, 19:13) они имели в 
виду, что Б-г собирается их руками разрушить город, поскольку не 
воспринимали себя отдельно от Всевышнего.

Лот, однако, понял их неправильно и решил, что имеет дело с са-
мостоятельными, независимыми от Б-га силами. Ангелы объяснили 
ему, что вся их сила – только от Б-га.

Нам также следует учитывать, как могут быть поняты наши слова, 
и следить, чтобы наши намерения не были поняты превратно.
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ТЕЃИЛИМ 25

1) ОТ ДАВИДА. К ТЕБЕ, ГОСПОДИ, ВОЗНОШУ СВОЮ ДУШУ. 2) 
Б-Г МОЙ, НА ТЕБЯ УПОВАЮ. НЕ ДАЙ МНЕ УЗНАТЬ ПОЗОРА, НЕ 
ДАЙ НЕДРУГАМ ТОРЖЕСТВОВАТЬ НАДО МНОЙ. 3) И ПУСТЬ 
ВСЕ, КТО НАДЕЕТСЯ НА ТЕБЯ, НЕ БУДУТ ПРИСТЫЖЕНЫ 
ВОВЕКИ, А ЛЕГКОМЫСЛЕННЫЕ ОТСТУПНИКИ ПОКРОЮТСЯ 
СТЫДОМ. 4) УКАЖИ МНЕ, ГОСПОДЬ, ПУТИ ТВОИ, СТЕЗЯМ 
ТВОИМ ОБУЧИ МЕНЯ. 5) НАПРАВЬ НА ДОРОГУ ИСТИНЫ 
И НАУЧИ, ИБО ТЫ Б-Г СПАСЕНИЯ МОЕГО, И ЛИШЬ НА 
ТЕБЯ НАДЕЮСЬ Я КАЖДЫЙ ДЕНЬ. 6) ВСПОМНИ, ГОСПОДЬ, 
МИЛОСЕРДИЕ СВОЕ И ДОБРОТУ СВОЮ, ИБО ИЗВЕЧНЫ 
ОНИ. 7) ГРЕХОВ ЮНОСТИ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ МОИХ НЕ 
ПОМИНАЙ, ВСПОМНИ ОБО МНЕ К ДОБРУ В МИЛОСЕРДИИ 
СВОЕМ, ГОСПОДЬ. 8) ДОБР И ПРАВЕДЕН ГОСПОДЬ, 
ПОТОМУ УКАЗЫВАЕТ ГРЕШНИКАМ ДОРОГУ – 9) ОБУЧАЕТ 
СМИРЕННЫХ ЗАКОНУ, УКАЗЫВАЕТ СМИРЕННЫМ ПУТЬ 
СВОЙ. 10) НА СТЕЗЯХ ГОСПОДА – БЛАГОВОЛЕНИЕ И ИСТИНА 
ДЛЯ ВСЕХ, КТО ХРАНИТ ЗАВЕТ ЕГО И СВИДЕТЕЛЬСТВА ЕГО. 
11) ПРОСТИ ГРЕХИ МОИ ТЯЖКИЕ РАДИ ИМЕНИ ВЕЛИКОГО 
ТВОЕГО, ГОСПОДЬ. 12) КТО ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК, ПОИСТИНЕ 
БОЯЩИЙСЯ ГОСПОДА? ЕМУ ОН УКАЖЕТ, КАКОЙ ПУТЬ 
ИЗБРАТЬ. 13) ДУША ЕГО ПРЕБУДЕТ ВО БЛАГЕ, ПОТОМСТВО ЕГО 
УНАСЛЕДУЕТ ЗЕМЛЮ. 14) ТАЙНА ГОСПОДА – ТРЕПЕЩУЩИМ 
ПЕРЕД НИМ, И СЛОВА ЗАВЕТА ОН ЛИШЬ ИМ ОТКРЫВАЕТ. 15) 
ВЗОР МОЙ ВСЕГДА – К ГОСПОДУ, ОН ОСВОБОДИТ ОТ СЕТЕЙ 
НОГИ МОИ. 16) ОБРАТИСЬ КО МНЕ И ПОМИЛУЙ МЕНЯ, ИБО 
Я ОДИНОК И НЕСЧАСТЕН. 17) УМНОЖИЛИСЬ ГОРЕСТИ 
СЕРДЦА МОЕГО, ВЫТАЩИ МЕНЯ ИЗ ТРЯСИНЫ БЕДСТВИЙ. 
18) ВЗГЛЯНИ НА СТРАДАНИЯ И ТЯГОТЫ МОИ, ПРОСТИ МНЕ 
ВСЕ ПРЕГРЕШЕНИЯ. 19) ВЗГЛЯНИ, КАК УМНОЖИЛИСЬ ВРАГИ 
МОИ, И КАКУЮ ЛЮТУЮ НЕНАВИСТЬ ОНИ ПИТАЮТ КО МНЕ. 
20) СОХРАНИ МОЮ ДУШУ И СПАСИ; НЕ БУДУ ПРИСТЫЖЕН, 
ИБО НА ТЕБЯ УПОВАЮ. 21) НЕПОРОЧНОСТЬ И ПРАВОТА 
ПУСТЬ ХРАНЯТ МЕНЯ – НА ТЕБЯ Я НАДЕЮСЬ. 22) ИЗБАВЬ, 
Б-ЖЕ, ИЗРАИЛЬ ОТ ВСЕХ ЕГО БЕД.
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4. Мужчина и женщина, живущие вместе в так называемом «граж-
данском браке» или даже просто встречающиеся друг с другом на 
постоянной основе, по законам Торы имеют статус, равный заму-
жеству, и любой другой человек, вступающий с такой женщиной в 
интимную связь, должен понести наказание как вступающий в связь 
с замужней, как и сама женщина, вступившая по своей воле в такую 
связь.
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ДЕНЬ 25
СРЕДА

«Благосклонно судите обо всех поступках человека»

Знаете ли вы афоризм «Благосклонно судите обо всех поступках 
человека» (Пиркей Авот, 1:6)? Если нет, это, возможно, потому, что 
зачастую неточен перевод: «Каждого судите благосклонно» или 
«Если сомневаетесь, решайте в пользу человека».

Такое отношение кажется необдуманным. Должны ли мы благо-
склонно отнестись к вору, который пытается устроиться на работу 
кассиром в банке? Что должна ответить женщина на предложение 
мужчины, последняя жена которого развелась с ним из-за побоев? 
Должна ли она следовать правилу «Если сомневаетесь, решайте в 
пользу человека»?

В действительности, верный перевод данного афоризма – «Бла-
госклонно судите обо всех поступках человека». Другими словами, 
оценивая поведение другого человека, не думайте только об одном 
или двух плохих делах, а принимайте во внимание также все хоро-
шее, что этот человек сделал. Например, недавно я прочел в одном 
журнале критическую статью об Оскаре Шиндлере, где в основном 
рассказывалось о его волокитстве за женщинами. К тому же, до Вто-
рой мировой войны Шиндлер не отличался строгими принципами в 
деловых отношениях.

Действительно, он обладал этими негативными чертами. Однако 
он рисковал жизнью ради спасения более 1150 евреев от нацистов. 
Его самоотверженность намного важнее всех недостатков, и мы 
должны принимать это в расчет.

Еврейская этика учит: если вы знаете много хорошего о человеке 
и неожиданно сталкиваетесь с тем, что он совершил какую-то ошиб-
ку, не спешите презирать его. Лучше попытайтесь понять, почему 
он вел себя таким образом. Найдите возможное извинение его по-
ведению (примеры можно найти в предыдущей главе). Если вы не 
можете найти логичного объяснения, тогда решите, что это просто 
случайность. Не считайте это характерным для человека.
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Дэннис Прагер однажды сказал, что, если знаете человека доста-
точно хорошо, всегда можно указать пять его качеств, которые за-
ставляют вас считать его добрым, просто замечательным, и еще 
пять, которые наталкивают на мысль, что этот человек зол. Мы часто 
несправедливо судим о людях. Если нам кто-то не нравится, мы ду-
маем только о том, насколько он плох.

Сегодня Авраѓам Линкольн известен как величайший из полити-
ческих лидеров Америки. Но в свое время он подвергался жестоким 
нападкам. Разве его характер был идеален? Отнюдь нет, но в настоя-
щее время мы считаем людей, которые обращали внимание только 
на это, циниками и глупцами. Увидев алмаз, они не замечали его кра-
соты, потому что смотрели только на трещины.

Не забывайте добра. Самое главное, будьте справедливы.
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Во всех случаях лучше поощрить хорошее поведение, чем затем 
быть вынужденными прибегнуть к наказанию за плохое. Даже если 
требуется наладить дисциплину, делать это следует с величайшим 
тактом и любовью. Помните, причинив боль ребенку, вы тем самым 
причиняете боль Б-гу. Устрашение детей, которое маскируется под 
требование поддержать дисциплину, является вызовом Б-гу, кото-
рый просил нас заботиться об этих драгоценных душах с осторож-
ностью и нежностью. В свою очередь, ребенок должен знать, что 
обязан почитать своих родителей не потому, что они авторитетные 
для него люди, наделенные правом руководить своими детьми, а по-
тому, что именно их Б-г выбрал для того, чтобы родить его, этого 
ребенка.

 

Старый раввин проводил занятия со своими учениками. Было уже 
довольно поздно, наступило время ужина, а у них кончилась еда. 
Учитель быстро собрал деньги, но никто из учеников не выразил 
желания отправиться в лавку.

– Дайте мне деньги, – сказал наконец раввин. – Па улице меня 
ждет мальчик, который с радостью выполнит мое поручение.

Раввин долго не возвращался, и ученики поняли, что никакого 
мальчика не было. В смущении ждали они возвращения учителя.

– Почему вы не сказали нам правду? – спросил один из них, когда 
раввин вернулся. – Любой из нас охотно пошел бы вместо вас.

– Я сказал вам правду, – приступил к объяснению раввин. – Соста-
рившись, я решил, что никогда не откажусь от непосредственных, 
непринужденных аспектов своей личности. Разумеется, не всег-
да можно действовать подобно ребенку. Проводя занятия с вами, 
я оставляю этого внутреннего ребенка снаружи, и он всегда ждет 
меня.
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5. И Авраѓаму было сто лет при рождении у него Ицхака, 
сына его.

6. И сказала Сара: Смех (радость) содеял мне Б-г, 
всякий услышавший засмеется (радуясь) мне.
смех сделал мне Дал мне великую радость. Еще одна причина, по 
которой ребенку дано имя Ицхак (понятие «смех» передано в данном 
случае словом цхок).
посмеется надо мною Допустим также перевод: «посмеется вместе 
со мною».

7. И сказала она: Кто молвил Авраѓаму: кормить детей 
будет Сара! Ведь я родила сына в старости его!

8. И подросло дитя, и было отнято от груди. И устроил 
Авраѓам пир великий в день отнятия от груди Ицхака.
ребенок вырос, и был отнят от груди Ребенка отлучали от груди 
примерно в возрасте двух лет (см. Вторая Книга Маккавейская, 
7:26). Как правило, это являлось поводом для семейного торжества.

9. И увидела Сара, что сын Аѓарь-мицрит, которого та 
родила Авраѓаму, насмехается.
насмехается Мудрецы разъясняют, что в Священном Писании это 
слово всегда является намеком на идолопоклонство или тяжелое 
преступление, подобное убийству. Ишмаэль смеялся над самим 
фактом рождения Ицхака: он был старшим сыном и считал себя 
единственным наследником. Его поведение было угрожающим и 
наводило на мысль, что он может расправиться с ребенком. Этим 
объясняется реакция Сары: требование отослать Ишмаэля.

10. И сказала она Авраѓаму: Изгони эту рабыню и сына 
ее, ибо не наследовать сыну этой рабыни с моим сыном, 
с Ицхаком.
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11. И худо было такое очень в глазах Авраѓама, что до 
сына его.
показалось это весьма прискорбно Авраѓаму Авраѓам был 
привязан к Ишмаэлю (см. 17:18).

12. И сказал Б-г Авраѓаму: Да не будет худо в глазах 
твоих из-за отрока и из-за твоей рабыни. Во всем, 
что скажет тебе Сара, слушай ее голоса, ибо в Ицхаке 
наречется тебе потомство.
И сказал Всесильный Авраѓаму Здесь не поясняется, как именно 
Всевышний обратился к Авраѓаму.
в Ицхаке наречется тебе род Именно Ицхак, а не Ишмаэль должен 
быть наследником Авраѓама, т. е. стать, прежде всего, продолжателем 
его дела. Такова воля Всевышнего.

13. И также сына рабыни народом сделаю Я, ибо твой 
потомок он.

14. И поднялся Авраѓам рано утром и взял хлеб и мех 
с водой и дал Аѓарь, положил ей на плечо, и ребенка, и 
отослал ее. И пошла она и заблудилась в пустыне Беер-
Шевы.
и мех воды Небольшое количество воды, которое человек может 
нести на себе во время длительного перехода.
также и ребенка Более правильное прочтение: «также и ребенок нес 
воду и пищу».

15. И иссякла вода в мехе, и оставила она ребенка под 
одним из кустов;
под одним из кустов Чтобы защитить его от палящего солнца.

16. И пошла и села она в отдалении, поодаль на выстрел 
из лука, ибо сказала она: Чтоб не видеть мне смерти 
ребенка. И села она в отдалении, и подняла она голос 
свой и заплакала.
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на расстоянии стреляющих из лука Важно не то, что стрела 
покрывает такое расстояние, а то, что на таком расстоянии человек 
способен слышать.

17. И услышал Б-г голос отрока, и воззвал ангел 
Б-жий к Аѓарь с небес и сказал ей: что тебе, Аѓарь? Не 
страшись, ибо услышал Б-г голос отрока оттуда, где он.
голос отрока Милость Всевышнего проявляется в том случае, 
если человек раскаивается и готов оставить дурные пути. Мудрецы 
говорят, что молитва Аѓарь была услышана потому, что Ишмаэль 
осознал свою вину. Пока был жив Авраѓам, Ишмаэль вел праведный 
образ жизни.

18. Встань, подними отрока, и поддержи рукою твоей 
его, ибо народом великим его сделаю.

19. И открыл Б-г глаза ей, и увидела она источник 
водный. И пошла она и наполнила мех водою, и напоила 
отрока.
и открыл ей Всесильный глаза Она увидела колодец с водой, 
который находился совсем недалеко от нее. Охваченная горем и 
отчаянием, Аѓарь не заметила воду, которая спасет ее ребенка. 
Выражение «открыть глаза» часто используется в Торе в переносном 
смысле и имеет значение «выйти на качественно новый уровень 
мышления, обрести понимание» (Рамбам).

20. И был Б-г с отроком. И вырос он и поселился в 
пустыне, и стал он стрелком-лучником.

21. И обитал он в пустыне Паран, и взяла ему его мать 
жену из земли Мицраима.
поселился он в пустыне Паран См. 14:6.
мать его взяла ему жену из страны Египетской Аѓарь родом из 
Египта, и для нее естественно искать невесту для сына в этой стране.
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ПЯТОЕ ЧТЕНИЕ

Авраѓам переселился из Хеврона в Филистию. Когда ему испол-
нилось сто лет, а его жене Саре девяносто, у них родился сын Ицхак. 
Сын Аѓари Ишмаэль не воспринимал уроков Авраѓама. Опасаясь 
его дурного влияния на Ицхака, Сара потребовала, чтобы Авраѓам 
прогнал Аѓарь и Ишмаэля. Авраѓам колебался, но Б-г разрешил его 
сомнения, подтвердив, что Сара права.

Женская сила
«И сказал Б-г Авраѓаму: не огорчайся ради отрока и рабыни 

твоей; все, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее» 
(Берейшит, 21:22).

Чем больше пророк «созвучен» мирским делам, тем точнее его 
пророчество. Поскольку Авраѓам был далек от мирской суеты, он 
не мог различить подлинных недостатков Ишмаэля. Сара же, на-
против, много времени уделяла повседневным делам, а потому ясно 
видела, какое зло таится в душе Ишмаэля. Иными словами, ее спо-
собность к прозрению была выше, чем у Авраѓама.

Более того, согласно традиции, в эпоху Машиаха женское начало 
мироздания будет выше мужского. Авраѓам и Сара были настолько 
праведны, что смогли уже в свое время ощутить привкус мессиан-
ских времен, в том числе и по этой причине пророческие способно-
сти Сары были лучше, чем у ее мужа.

Сегодня, когда эпоха Машиаха уже близка, мы не можем не радо-
ваться повсеместной активности женщин. Ибо мы понимаем, что 
они воспринимают материальный мир более интенсивно, и это по-
зволяет им преуспеть в духовном развитии больше, чем мужчинами.
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1) ОТ ДАВИДА. РАССУДИ МЕНЯ, ГОСПОДЬ, ИБО ХОДИЛ Я В 
БЕЗЫСКУСНОСТИ, УПОВАЛ НА ГОСПОДА, НЕ ДАЙ ЖЕ МНЕ 
СПОТКНУТЬСЯ. 2) ПРОВЕРЬ МЕНЯ, ГОСПОДЬ, И ИСПЫТАЙ, 
ОЧИСТИ НУТРО И СЕРДЦЕ. 3) ТВОЕ МИЛОСЕРДИЕ ВСЕГДА 
ПРЕДО МНОЙ, ХОДИЛ Я ПУТЯМИ ТВОЕЙ ИСТИНЫ. 4) НЕ 
СИДЕЛ СО ЛЖИВЫМИ, НЕ ОБЩАЛСЯ С КОВАРНЫМИ. 5) 
НЕНАВИДЕЛ СБОРИЩЕ ЗЛОДЕЕВ, ПРЕСТУПНИКОВ ИЗБЕГАЛ. 
6) ОМЫВАЛ СВОИ РУКИ ДОЧИСТА, ОБХОДЯ ЖЕРТВЕННИК 
ТВОЙ, ГОСПОДИ, 7) ЧТОБЫ ВЫСКАЗАТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ 
И ПОВЕДАТЬ О ВСЕХ ЧУДЕСАХ ТВОИХ. 8) ГОСПОДЬ, 
ВОЗЛЮБИЛ Я ОБИТЕЛЬ ТВОЮ, МЕСТО ТВОЕЙ СЛАВЫ. 9) НЕ 
ПРИОБЩИ К ГРЕШНИКАМ ДУШУ МОЮ И ЖИЗНЬ МОЮ – К 
ПРОЛИВАЮЩИМ КРОВЬ, 10) НА ЧЬИХ РУКАХ ЗЛОДЕЯНИЕ 
И ЧЬЯ ДЕСНИЦА ПОЛНА МЗДОИМСТВОМ. 11) НО Я ХОЖУ 
В ПРЯМОДУШИИ – ВЫЗВОЛИ МЕНЯ И СМИЛУЙСЯ НАДО 
МНОЙ. 12) НОГА МОЯ – НА ПРЯМОЙ СТЕЗЕ. БЛАГОСЛОВЛЯЮ 
Я ГОСПОДА В СОБРАНИИ ЛЮДСКОМ.
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БРАК

5. Но случайная связь с женщиной не ради замужества считается 
«блудом», который не запрещен прямо, хотя и является отвратитель-
ным в глазах Б-га, и данная связь не придает женщине статус «за-
мужней». Поэтому Тора и говорит: «потому оставит человек отца 
и мать свою и прилепится к жене своей», т.е. создание постоянной 
семьи – «прилепится к жене своей», является волей и желанием 
Б-га. Потому человек изначально и был сотворен единым, а потом 
разделен на мужчину и женщину, и Адам должен был понять, что 
женщина сотворена в помощь и под стать ему, в отличие от живот-
ных, которые были сотворены парами изначально, для того чтобы 
показать, что отношения между мужчиной и женщиной должны от-
личаться от отношений между животными и они должны создать 
семью на основе понимания и верности друг другу.



67
Четверг                                                                  Вечные ценности

ДЕНЬ 26
ЧЕТВЕРГ

Возвращайте утерянное

Когда увидишь ты быка брата твоего или овцу его заблудившими-
ся, не должен ты отвернуться от них; возвратить должен ты их брату 
твоему... так поступай и с одеждою его, так поступай и со всякою 
потерею брата твоего, с тем, что потеряно будет им, и ты найдешь; 
нельзя тебе притворяться, что ты не видел ее.

– Дварим, 22:1,3

Несколько лет назад одна моя знакомая нашла в комнате отдыха на 
заправке маленький кошелек. Там было четыреста долларов двадца-
тидолларовыми банкнотами.

Ситуация заставила ее задуматься. Если она оставит деньги там, 
где нашла, в надежде, что хозяин вернется, кто-нибудь другой мо-
жет забрать их. Если отдаст кому-нибудь из персонала, тот может 
присвоить их себе. Поэтому она взяла деньги и оставила записку: 
«Я нашла кошелек. Если он ваш, позвоните мне». Ниже был ука-
зан номер телефона. Вскоре ей позвонила женщина, которая сказа-
ла, что потеряла кошелек с деньгами. Но когда ее спросили, сколько 
там было денег и где она потеряла кошелек, оказалось, что та просто 
пытается угадать. Затем позвонил какой-то мужчина и сказал, что 
это был кошелек его матери, которая потеряла четыреста долларов 
двадцатидолларовыми банкнотами. Мать и сын пришли за деньгами. 
Оказалось, что они бедны и эти четыреста долларов были ее соци-
альным обеспечением. Пожилая женщина была очень рада и благо-
дарна той, что вернула ей деньги.

Подобрав потерянную вещь и сделав все, чтобы вернуть ее закон-
ному владельцу, моя подруга исполнила закон Торы, процитиро-
ванный в начале главы. На иврите эта мицва звучит хшеватаведа 
(«возвращение потерянного»). Нашедший должен вернуть вещь ее 
законному владельцу, поэтому моя подруга поступила правильно, 
когда не отдала деньги служащим заправки или тому, кто просто по-
звонил и сказал, что это его (или ее) кошелек. По еврейскому Закону, 
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необходимо объявить о том, что было найдено (например, в запи-
ске она указала, что нашла кошелек), и затем спросить об особых 
приметах («Сколько денег было в кошельке?», «Где именно вы его 
оставили?»). Если же у вещи нет никаких особых примет (например, 
долларовая банкнота на многолюдной улице), можно предположить, 
что хозяин уже потерял надежду ее вернуть, и нашедшему разреша-
ется ее взять.

По еврейскому Закону, присвоение вещи, которая имеет какие-ли-
бо приметы и может быть возвращена владельцу, – очень серьезный 
проступок, потому что это не только воровство, но и грех, в кото-
ром до конца не раскаяться. Даже если потом человек пожалеет о 
том, что вел себя нечестно, он не сможет найти того, кому эта вещь 
принадлежала. Исправить уже совершенное зло будет невозможно 
(Мишне Тора, «Законы об искуплении», 4:3).

Каждый из нас может однажды найти что-нибудь ценное (как, на-
пример, деньги или кредитная карточка). Слова Торы: «Возвратить 
должен ты их брату твоему» напоминают нам, что присвоение этих 
вещей не просто похоже на воровство, а на самом деле является во-
ровством.
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26

ЧЕМУ МЫ МОЖЕМ НАУЧИТЬСЯ У ДЕТЕЙ?

Кроме чистоты, простодушия, ребенок обладает и рядом других 
качеств, которым нам, взрослым, следует учиться у него. Обратите 
внимание на чувство полного изумления, с каким он открывает не-
что новое для себя. Возможно, у детей еще отсутствует сенсорный 
аппарат, позволяющий воспринимать новый опыт. Но не заблуждай-
тесь. Ребенок абсорбирует этот опыт гораздо глубже, чем взрослый. 
Почему мы помним то, что учили в детстве, и с трудом вспоминаем 
прочитанное вчера? Детский ум чрезвычайно плодотворен, и к нему 
надо относиться как можно более бережно и с уважением.

Известно, что ребенка отличает высокая целеустремленность. За-
нятый данным моментом, он весь в него погружается. Взрослый 
часто выжидает: куда клонится дело, как оно может отразиться на 
мне? Ребенок способен сосредоточиваться так, чтобы полностью 
воспринять данный момент в его истинном виде.

Необходимо учитывать и другую сторону этой целеустремленно-
сти. Полагая, что родители и весь остальной мир созданы исклю-
чительно для удовлетворения его потребностей, ребенок может 
вообразить, что он представляет собой средоточие жизни. Вредные 
последствия подобной позиции очевидны. Конечно, важной целью 
воспитания, помимо усиления присущих ребенку положительных 
качеств, является искоренение всего негативного из его базисного 
поведения. Но эгоцентрический инстинкт не лишен и положитель-
ной стороны. Ребенок уверен, что его существование имеет смысл, 
а его дела – результаты. Мы должны культивировать в ребенке 
убежденность, что все наши мысли и дела имеют реальное и даже 
глобальное значение. Маймонид писал, что человек должен рассма-
тривать мир состоящим наполовину из добра и наполовину из зла; 
совершив хотя бы одно доброе дело, он склонит чашу весов в свою 
пользу и в пользу всего мира, в сторону достойных поступков.
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ПЯТНИЦА

22. И было в ту пору, и сказал Авимелех и Пихол, 
предводитель войска его, Авраѓаму так: Б-г с тобою во 
всем, что ты делаешь.
с тобой Всесильный во всем Авимелеху, который не в состоянии 
осмыслить принцип справедливости, после изгнания Аѓарь кажется, 
что избранность Авраѓама выражается в том, что Всевышний 
помогает ему в любом случае, даже когда тот поступает несправедливо 
и жестоко.

23. И ныне поклянись мне Б-гом здесь: Если обманешь 
меня и отпрыска моего и внука моего...! По (мере) 
милости, как я поступал с тобой, поступай ты со мной 
и с землей, на которой ты проживал.
поклянись мне здесь Там, где мы находимся, в Беэр-Шеве.
по добру Авимелех напоминает Авраѓаму, что когда-то он дал ему 
богатые подарки и разрешил проживать на землях, которые находятся 
под его властью (см. 20:14).

24. И сказал Авраѓам: Я поклянусь.

25. И упрекал Авраѓам Авимелеха, что до колодца 
воды, который отняли слуги Авимелеха.
и упрекал Авраѓам Авимелеха Несмотря на то что Авимелех 
позволил Авраѓаму проживать в любом месте, его подданные 
препятствовали этому и делали все возможное для того, чтобы он 
оставил их земли и ушел в другие места.

26. И сказал Авимелех: Не знаю, кто сделал такое. 
Также и ты не поведал мне, и я тоже не слышал, (вот) 
только сегодня.

27. И взял Авраѓам мелкий и крупный скот и передал 
Авимелеху, и заключили оба они союз.
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овец и скот Авраѓам вместо составления официального 
письменного документа совершает символический акт передачи 
имущества Авимелеху.

28. И поставил Авраѓам семь овец из мелкого скота 
отдельно. 

29. И сказал Авимелех Авраѓаму: Что это за семь овец, 
которых ты поставил отдельно? 

30. И сказал он: Ибо семь овец примешь из рук моих, 
чтобы было мне (это) свидетельством, что я выкопал 
этот колодец.
свидетельством То, что Авимелех принял подарок Авраѓама – 
овец и скот, – означает признание прав последнего на владение 
колодцами, которые он сам выкопал, и в будущем должно служить 
свидетельством согласия Авимелеха на это.

31. Потому назвал то место Беер-Шева, ибо там 
поклялись они оба.
Беэр-Шева Имя, данное колодцу, имеет двойной смысл: 1) «колодец 
семи овец»; 2) «колодец клятвы».

32. И заключили они союз в Беер-Шеве. И поднялся 
Авимелех и Пихол, предводитель войска его, и 
возвратились они на землю Плиштим.

33. И посадил он тамариск в Беер-Шеве, и возгласил он 
там имя Господа, Б-га вселенной.
призывал имя Б-га (обращался к Всевышнему по имени) См. 12:8.
Следует отметить, что история Аѓари и Ишмаэля является тем 
отрывком Торы, который принято читать в первый день Рош-ѓа-Шана. 
Следующий сразу за этим рассказ о «связывании Ицхака» читают во 
второй день Рош ѓа-Шана. Первый день проникнут идеей сотворения 
материи, а во второй день ставится акцент на самоотверженном 
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устремлении человека к духовным мирам, на его готовности 
отказаться от материального. Это противопоставление восприятия 
материальной составляющей мира и готовности пожертвовать всем, 
вплоть до собственной жизни, соответствует противопоставлению 
образов Ишмаэля и Ицхака в Торе.

34. И проживал Авраѓам на земле Плиштим многие 
дни.



73
Пятница                                                                  Мудрость на каждый день   

IIIECTOE ЧТЕНИЕ

После рождения Ицхака Авраѓам заключил союз с местным фи-
листимлянским царем и открыл в Беер-Шеве постоялый двор, где 
проповедовал веру в единого Б-га.

Источник положительного влияния
«И насадил тамариск в Беер-Шеве, и призвал там имя Господа, 

Б-га вечного» (Берейшит, 21:33).

Постоялый двор Авраѓама стал первым «институтом», целью ко-
торого было распространение монотеизма и вытекающих из него 
морально-нравственных идеалов. Бросая вызов царившим веками 
порядкам, Авраѓам просвещал даже тех, кто никогда не был его 
гостем. Влияние постоялого двора Авраѓама непрерывно расширя-
лось, по мере того как росла его известность. Так же и в наши дни 
синагоги и дома учения самим фактом своего существования оказы-
вают положительное влияние на весь город, помимо той самостоя-
тельной ценности, которую имеют молитвы и слова Торы, звучащие 
в их стенах.
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ТЕЃИЛИМ 27

1) ОТ ДАВИДА. ГОСПОДЬ – МОЙ СВЕТ И МОЕ СПАСЕНИЕ. 
КОГО МНЕ БОЯТЬСЯ? ГОСПОДЬ – КРЕПОСТЬ ЖИЗНИ МОЕЙ. 
КОГО УСТРАШУСЬ? 2) КОГДА ПРИБЛИЗЯТСЯ КО МНЕ ЗЛОДЕИ, 
ЧТОБ РАСТЕРЗАТЬ ПЛОТЬ МОЮ, – ПРИТЕСНИТЕЛИ И ВРАГИ 
МОИ – ОНИ СПОТКНУТСЯ И ПАДУТ. 3) ЕСЛИ ОКРУЖАТ 
МЕНЯ СТАНОМ, НЕ ЗАТРЕПЕЩЕТ СЕРДЦЕ, ЕСЛИ ПОЙДУТ 
НА МЕНЯ ВОЙНОЙ – НА НЕГО УПОВАЮ. 4) ОБ ОДНОМ 
ПРОШУ Я ГОСПОДА, ОДНОГО ХОЧУ – ЧТОБЫ ПРЕБЫВАТЬ В 
ДОМЕ ГОСПОДА ВО ВСЕ ДНИ ЖИЗНИ МОЕЙ, ВИДЕТЬ БЛАГО 
ГОСПОДНЕ И ВХОДИТЬ В ЕГО ХРАМ. 5) ЧТОБЫ УКРЫЛ ОН 
МЕНЯ В ДЕНЬ БЕДЫ ПОКРОВОМ СВОИМ, CПРЯТАЛ В ШАТРЕ, 
ПОДНЯЛ НА СКАЛУ. 6) И ТОГДА ВОЗВЫСИТСЯ ГОЛОВА МОЯ 
НАД ОКРУЖИВШИМИ МЕНЯ ВРАГАМИ, И Я РАДОСТНО 
ПРИНЕСУ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ В ШАТРЕ ЕГО, БУДУ ПЕТЬ 
И ВОСХВАЛЯТЬ ГОСПОДА. 7) УСЛЫШЬ, ГОСПОДЬ, ГОЛОС 
ВЗЫВАЮЩЕГО К ТЕБЕ. ПОМИЛУЙ, И ОТВЕТЬ! 8) О ТЕБЕ 
ГОВОРИТ СЕРДЦЕ МОЕ: «ИЩИТЕ ЛИК МОЙ», И Я ИЩУ ТВОЕ 
ЛИЦО, ГОСПОДЬ. 9) НЕ СКРЫВАЙ ОТ МЕНЯ ЛИЦА СВОЕГО, 
РАБА ТВОЕГО В ГНЕВЕ НЕ ОТВЕРГАЙ. ТЫ ВСЕГДА БЫЛ 
МНЕ ПОМОЩЬЮ, НЕ БРОСАЙ МЕНЯ И НЕ ПОКИДАЙ, Б-Г 
СПАСЕНИЯ МОЕГО. 10) ОТЕЦ И МАТЬ ОСТАВИЛИ МЕНЯ, А 
ГОСПОДЬ МЕНЯ ПРИНЯЛ. 11) УКАЖИ МНЕ, ГОСПОДИ, ПУТИ 
ТВОИ, ПРОВЕДИ ДОРОГОЙ ПРЯМОЙ ВОПРЕКИ ВСЕМ ВРАГАМ. 
12) НЕ ВЫДАВАЙ ПРИТЕСНИТЕЛЯМ, ИБО ВОССТАЛИ НА 
МЕНЯ ЛЖЕСВИДЕТЕЛИ, ДЫШАЩИЕ ЗЛОБОЙ. 13) ЕСЛИ БЫ 
НЕ ВЕРИЛ, ЧТО УВИЖУ ЕЩЕ БЛАГО ГОСПОДНЕ В ЗЕМЛЕ 
ЖИВЫХ... 14) НАДЕЙСЯ НА ГОСПОДА! МУЖАЙСЯ, И ДА 
УКРЕПИТСЯ СЕРДЦЕ ТВОЕ! НАДЕЙСЯ НА ГОСПОДА!
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УРОК 55
БРАК

6. И в физической связи между самцом и самкой у животных нет 
ничего, кроме продолжения рода, а не проявления особой связи 
именно между этой парой, потому Всевышний и создал животных 
так, что они не спариваются лицом к лицу, в отличие от людей, т. к. 
интимные отношения должны являться проявлением любви, вер-
ности и особой связи между двумя, как сказано: «и Адам познал 
Хаву», т. е. в этом акте есть проявление познания одним другого. А 
в случайных связях нет истинного «познания» и связи между муж-
чиной и женщиной, а только физическое и животное действие.



76
Вечные ценности                                                         Пятница

ДЕНЬ 27
ПЯТНИЦА

«Пока горит свеча»

Великий мудрец Раввин Исраэль Салантер (1810-1883) однажды 
остался на ночлег в доме сапожника. Поздно ночью он увидел, как 
тот работал при колеблющемся свете почти погасшей свечи.

Раввин Салантер подошел к хозяину дома и сказал:
– Посмотри, уже очень поздно; свеча почти догорела. Почему ты 

еще работаешь?
– Пока свеча горит, еще можно что-то исправить, починить, – от-

ветил сапожник.
Четыре недели спустя люди услыхали, как Раввин повторил слова 

сапожника: «Пока свеча горит, еще можно что-то исправить».
Пока мы живы – пока горит свеча – мы еще можем что-то испра-

вить. Мы можем примириться с теми, от кого отдалились, улучшить 
отношения в семье, подать милостыню, помочь другу организовать 
свое дело. Мы можем работать над своим характером и научиться 
быть справедливыми. Что вы хотите исправить в своем характере? 
Подумайте, как это сделать.

Пока горит свеча, мы можем улучшить наши отношения, наш мир, 
самих себя.

Шаббат Шалом!
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Легко отвергнуть простодушие ребенка как простое отсутствие 
знаний. Но это простодушие обусловлено чистотой и искренно-
стью, которые могут исчезнуть, если побуждать ребенка расширять 
кругозор. Мы часто сердимся, расстраиваемся, когда ребенок не 
способен вести себя спокойно. А ведь эта активность есть признак 
здоровой жизненной силы. Внешнее движение отражает движение 
внутреннее, свидетельствует об определенном неспокойном состо-
янии души и чувстве тревоги. Вспомните, как ребенок смотрит на 
простой предмет и задает множество неожиданных для вас вопро-
сов: Почему это происходит? Как это стало таким? Для чего это?

Никогда нельзя оставлять без внимания подобные вопросы. Дет-
ство – это единственный период в жизни человека, когда он свободен 
от забот, связанных с борьбой за существование. Это единственная 
возможность посвятить себя изучению системы ценностей, через 
которую просеивается весь жизненный опыт. И мы не должны вол-
новаться по поводу того, что ум ребенка подвергается чрезмерной, 
как нам кажется, нагрузке. Мы должны быть реалистами относи-
тельно того, как много ребенок может запомнить. Но лучше позна-
вать больше и не все усвоить, чем позволить части ума оставаться 
бездеятельной. Поскольку мы еще не определили истинную способ-
ность ума ребенка впитывать информацию, занятия с ним должны 
строиться по строгому расписанию. В первую очередь ребенка сле-
дует обучить основе жизни – различию между добром и злом, спра-
ведливостью и несправедливостью. Это знание задаст направление 
остальным занятиям ребенка и его выбору в жизни.



78
Недельный раздел Торы                                                         Суббота

СУББОТА

Глава 22

1. И было после этих речей: Б-г испытал Авраѓама. И 
сказал Он ему: Авраѓам! И сказал он: Вот я.
испытал Наказание никогда не является целью испытания. 
Испытание призвано выявить тот внутренний потенциал, которым 
обладает душа человека, а также дать человеку возможность 
избавиться от сомнений, проистекающих от неполноты веры, 
преодолев их. Выдерживая испытание, человек поднимается на 
новую духовную ступень, если же он спотыкается, то его скрытые 
недостатки становятся явными, и он, стыдясь их, стремится 
избавиться от них. Всевышний и до этого испытывал Авраѓама, 
и каждый раз тот поднимался на новую духовную высоту. Но это 
испытание не имеет аналогов ни в судьбе Авраѓама, ни в судьбе его 
потомков. Авраѓам должен пожертвовать самым дорогим из всего, 
что у него есть. Более того, он должен без тени сомнения исполнить 
приказ, который противоречит тому, что он узнал о Всевышнем 
как праведник, мудрец и пророк. Разве хочет Всевышний гибели 
человека? Для этого ли создан мир? Как выясняется в дальнейшем, 
Всевышний не желает гибели человека; но готовность пожертвовать 
всем, даже самым дорогим, когда разум отказывается понимать, 
опереться на веру в то, что Всевышний дает человеку только добро, 
– это Его требование, постоянно предъявляемое к праведнику и, в 
конечном итоге, к каждому человеку.
и сказал ему: «Авраѓам!» Всевышний обращается к Авраѓаму по 
имени. И это является указанием на особую любовь и на тот факт, что 
Всевышний оставляет свободу выбора – и Авраѓам может отказаться 
выполнять этот приказ. Обращение по имени указывает на то, что 
отдающий распоряжение считается с личностью того, к кому он 
обращается, и призывает его действовать сознательно и обдуманно, 
не становясь механическим исполнителем.

2. И сказал Он: Возьми же сына твоего, единственного 
твоего, которого ты любишь, Ицхака, и иди на землю 
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Мория, и вознеси его там в вознесение-всесожжение на 
одной из гор, о которой скажу тебе.
возьми (пожалуйста) В тексте Торы появляется частица «на», 
которую в переводах на другие языки часто опускают. Однако она 
имеет принципиальное значение, указывая на то, что обращение 
носит характер просьбы, а не повеления, которое должно быть 
беспрекословно исполнено. 
сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Ицхака 
Эти многократные повторения, относящиеся к Ицхаку, подчеркивают 
трудность испытания, перед которым был поставлен Авраѓам.
в страну Мория По традиции считается, что гора Мория – это то 
место, на котором впоследствии был построен Храм (Диврей ѓаямим 
II, 3:1).
и принеси его там во всесожжение Букв. «подними его там, как-то, 
что поднимается». Приказ Всевышнего не содержит слова, которое 
указывало бы на фактическое заклание жертвы, хотя само по себе 
выражение «поднять то, что поднимается» или «поднять жертву 
всесожжения» понимается как принесение жертвы по всем правилам. 
Отсюда делается вывод, что Всевышний никогда не желал, чтобы 
Ицхак был принесен в жертву, однако Авраѓам понял эти слова 
как приказ не только связать Ицхака, как жертву, и поднять его на 
жертвенник, но и принести его в жертву. Авраѓам как праведник, 
стремящийся исполнить волю Всевышнего, не мог понять иначе: 
он никогда не искал удобных для себя объяснений, не стремился к 
толкованию слов Всевышнего так, чтобы сделать задачу, стоящую 
перед ним, или испытание более легкими. Он всегда понимал слова 
Всевышнего в соответствии с их простым и четким смыслом.

3. И поднялся Авраѓам рано утром и оседлал своего осла, 
и взял он двух отроков своих с собою, и Ицхака, сына 
своего, и наколол дров для всесожжения, и поднялся и 
пошел на место, о котором сказал ему Б-г.
и встал Авраѓам рано утром Мы не находим в тексте Торы ответа 
Авраѓама. Его ответ – решительное действие. Он не теряет времени 
и с появлением первого луча солнца начинает собираться в путь.
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и наколол дров Обычно такую работу выполняет слуга, но в этом 
случае Авраѓам делает ее сам, ибо не хочет перепоручить кому бы то 
ни было даже незначительное действие, относящееся к исполнению 
повеления Всевышнего.

4. На третий день поднял Авраѓам глаза свои и увидел 
то место издали.

5. И сказал Авраѓам своим отрокам: Оставайтесь 
здесь с ослом, я же с отроком, мы пойдем до сих пор, и 
поклонимся и возвратимся к вам.
сидите здесь при осле Авраѓам хочет остаться наедине с Ицхаком.
и возвратимся к вам Знал ли Авраѓам о том, что его рука будет 
остановлена? Мудрецы говорят, что в данный момент Авраѓам 
находился в состоянии человека, который говорит о том, что 
произойдет в будущем, но смысл произносимых слов скрыт от него.

6. И взял Авраѓам дрова для всесожжения и возложил 
на Ицхака, сына своего; и взял он в руку свою огонь и 
нож. И шли они оба вместе.
огонь Сосуд с углями, от которых должен быть разожжен костер.

7. И сказал Ицхак Авраѓаму, своему отцу, и сказал он: 
Отец мой! И сказал он: Вот я, сын мой! И сказал он: 
Вот огонь и дрова, – где же агнец для всесожжения?
ягненок для жертвы всесожжения Ицхак догадывается о том, 
что должно произойти, но не решается напрямую задать вопрос и 
спрашивает о намерениях отца косвенным образом.

8. И сказал Авраѓам: Б-г узрит себе агнца для 
всесожжения... Сын мой. И шли они оба вместе.
и пошли оба вместе Ответ Авраѓама убеждает Ицхака, что его 
догадка верна, и далее отец и сын продолжают путь вместе в едином 
стремлении, при полном взаимопонимании.
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9. И пришли на место, о котором сказал ему Б-г. И 
построил там Авраѓам жертвенник, и разложил он 
дрова, и связал Ицхака, сына своего, и положил его на 
жертвенник, поверх дров.
и связал Как связывают ноги жертвы, так Авраѓам связал вместе 
руки и ноги Ицхака.

10. И простер Авраѓам руку свою, и взял он нож, чтобы 
заколоть сына своего.

11. И воззвал к нему ангел Господень с небес и сказал: 
Авраѓам, Авраѓам! И сказал он: Вот я.
Авраѓам! Авраѓам! Повторение имени дважды указывает на то 
усилие, которое потребовалось ангелу для того, чтобы остановить 
Авраѓама в последний момент, когда тот уже приготовился исполнить 
повеление Всевышнего.

12. И сказал: Не простирай руки твоей к отроку, и не 
делай ему ничего. Ибо теперь знаю, что боишься Б-га 
ты, – и не сокрыл ты сына твоего, единственного твоего 
от Меня.
ибо узнал Я теперь Всевышний изначально хотел только проявления 
готовности со стороны Авраѓама исполнить Его волю.

13. И поднял Авраѓам глаза свои после (того) и увидел: 
и вот овен запутался в заросли рогами своими. И пошел 
Авраѓам и взял овна, и вознес он его во всесожжение 
вместо сына своего.

14. И нарек Авраѓам имя месту тому: Господь узрит! 
Как говорится (по) сей день: На горе господней зрим 
будет.
а ныне о нем говорят Произошедшее имело непреходящее значение 
и вошло в историю человечества как событие огромной важности.
открывается Б-г Относится к Храму, который впоследствии будет 
построен на этом месте.
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15. И воззвал ангел Господень к Авраѓаму во второй 
раз с небес,

16. И сказал: Мною клянусь, – говорит Господь, – за 
то, что ты сделал такое и не сокрыл сына твоего, 
единственного твоего;
клянусь Собой То, что сказано, так же непреложно и вечно, как вера 
в Б-га.

17. Я благословлю, благословлю тебя и умножу, умножу 
потомство твое, как звезды небесные и как песок, что 
на морском берегу, и овладеет потомство твое вратами 
своих врагов.
и как песок на берегу моря «Песок морской помещен на границе 
моря, волны ревут, набегают на него, но не могут его преодолеть» 
(Ирмеяѓу, 5:22). Потомство Авраѓама будет подобно этому песку: 
оно постоянно будет подвергаться атакам злодеев, стремящихся 
наполнить весь мир беззаконием и насилием; но так же как 
морские волны не могут выйти за поставленные им границы, так 
и планы злодеев всегда будут разрушаться одним только фактом 
существования еврейского народа.
и овладеет потомство твое вратами своих врагов См. 24:60. 
Это образное выражение обыгрывает тот факт, что ворота всегда 
являлись самым слабым в фортификационном отношении местом 
города, обнесенного крепостной стеной; достаточно было овладеть 
воротами, чтобы город пал. Благословение, таким образом, обещает 
постоянную победу над превосходящими силами врага в войне, 
главной целью которой является не оборона, а захват территории 
противника. Противник потомства Авраѓама – зло, выражающееся 
как насилие над человеком, попирание его прав, лишение свободы, 
а также идолопоклонство, уводящее людей от осознания истинных 
ценностей. 

18. И будут благословляться твоим потомством все 
племена земли, за то что ты послушал голоса Моего.
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благословляться будут потомством твоим все народы земли См. 
12:2.

19. И возвратился Авраѓам к отрокам своим, и 
поднялись они и пошли вместе в Беер-Шеву, и обитал 
Авраѓам в Беер-Шеве.

20. И было после этих речей, и поведано было Авраѓаму 
так: вот родила Милка, также и она, сынов Нахору, 
брату твоему:
Милька и Нахор См. 11:29.

21. Уца, его первенца, и Буза, брата его, и Кемуэля, отца 
Арама,

22. И Кеседа, и Хазо, и Пилдаша, и Идлафа, и Бетуэля.
Бетуэль Упоминается еще раз в главе 24.

23. А Бетуэль породил Ривку. Восемь этих (сынов) 
родила Милка Нахору, брату Авраѓама.

24. А его наложница, чье имя Реума, родила также она 
Теваха и Гахама, и Тахаша и Мааху.
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СЕДЬМОЕ ЧТЕНИЕ

Свое самое главное испытание Авраѓам должен был выдержать 
спустя 37 лет после рождения Ицхака, когда Б-г повелел ему прине-
сти сына в жертву.

Испытание
«И сказал Он: Возьми сына твоего, единственного твоего, 

которого ты любишь, Ицхака, и иди в землю Мория, и принеси 
его там во всесожжение на одной из гор, о которой скажу тебе» 

(Берейшит, 22:1,2)

Суть испытания Авраѓама не столько в требовании неслыханного 
самопожертвования, сколько в том, что оно ставило под сомнение 
его веру в Б-гa. Всевышний обещал Авраѓаму, что именно Ицхак бу-
дет его единственным наследником. И теперь Он же, в явном про-
тиворечии со Своим обещанием, приказал Авраѓаму принести сына 
в жертву. Тем не менее Авраѓам без колебаний исполнил повеление 
Творца. 

Б-г испытывает нас, чтобы могли проявиться наши сокровенные 
душевные силы. Фактически вся наша жизнь является таким испы-
танием. Прежде чем спуститься в этот мир, душа общается с Б-гом, 
не ведая преград; она испытывает к Нему любовь, превосходящую 
силы разума. Однако стоит душе оказаться в теле из плоти и крови, 
которое противоположно ей по своей природе, она должна прилагать 
огромные усилия, чтобы сохранить веру в Б-га вопреки ежедневным 
испытаниям и трудностям.

Устояв в этом испытании, душа обретает способность понять и по-
любить Б-га гораздо глубже и сильнее, чем до того, как она спусти-
лась в этот мир.
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ТЕЃИЛИМ 28

1) ОТ ДАВИДА. К ТЕБЕ, ГОСПОДИ, ВЗЫВАЮ! ТВЕРДЫНЯ МОЯ, 
НЕ БУДЬ ГЛУХ КО МНЕ! НЕ ОСТАВАЙСЯ БЕЗМОЛВНЫМ, 
ЧТОБЫ НЕ СТАЛ Я ПОДОБНЫМ СХОДЯЩИМ В МОГИЛУ. 2) 
УСЛЫШЬ МОЛИТВУ МОЮ, КОГДА В МОЛЬБЕ ВОЗДЫМАЮ 
Я РУКИ К ОБИТЕЛИ СВЯТОСТИ ТВОЕЙ! 3) НЕ ПРИЧИСЛЯЙ 
МЕНЯ К ЗЛОДЕЯМ, ТВОРЯЩИМ БЕЗЗАКОНИЕ, К ТЕМ, КТО 
ГОВОРИТ МИРНО С БЛИЖНИМ, А В СЕРДЦЕ ЗАМЫШЛЯЕТ 
ЗЛОДЕЙСТВО. 4) ВОЗДАЙ ИМ ПО ИХ ПОСТУПКАМ, ПО 
ПАГУБНОСТИ СОДЕЯННОГО, ПО ДЕЛАМ РУК ИХ ВОЗДАЙ, 
ОТПЛАТИ ПО ЗАСЛУГАМ. 5) ЕСЛИ НЕ ОСОЗНАЮТ ДЕЯНИЙ 
ГОСПОДА, НЕ УВИДЯТ ДЕЛА РУК ЕГО – РАЗРУШИТ ОН ИХ И 
НЕ ДАСТ ПОДНЯТЬСЯ. 6) БЛАГОСЛОВЕН ГОСПОДЬ, КОТОРЫЙ 
СЛЫШИТ МОЛИТВУ МОЮ! 7) ГОСПОДЬ – СИЛА МОЯ И ЩИТ 
МОЙ; НА НЕГО УПОВАЕТ СЕРДЦЕ МОЕ, И ОТ НЕГО ПРИХОДИТ 
ПОМОЩЬ. ВОЗРАДУЕТСЯ СЕРДЦЕ, И БЛАГОДАРИТЬ ЕГО 
БУДУ ПЕСНЕЙ. 8) ГОСПОДЬ – СИЛА НАРОДА СВОЕГО, ОПЛОТ 
СПАСЕНИЯ ПОМАЗАННИКА ЕГО! 9) СПАСИ НАРОД ТВОЙ, 
БЛАГОСЛОВИ СВОЙ УДЕЛ. ВЕДИ ИХ И ВОЗНОСИ ВО ВЕКИ!
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УРОК 55
БРАК

7. Как уже было сказано, в случайной интимной связи нет ни про-
явления любви и истинных отношений, ни заселения мира, которые 
угодны Всевышнему, как сказано «мир сотворен не для пустоты и 
т. д.» и, хотя такие отношения не запрещены, но считаются «блу-
дом» и отвратительны Всевышнему. Но женщина, которая доступ-
на всем и вступает постоянно в случайные связи, за плату или без, 
называется «блудницей», такое явление является запрещенным для 
потомков Ноаха и суд обязан искоренять подобные явления в об-
ществе (например, закрывать публичные дома) и наказывать пре-
ступников. И об этом сказано (Ваикра, 19:29): «Не оскверни дочери 
твоей, попуская ее на блуд, чтобы не блудодействовала земля и не 
наполнилась земля развратом».
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ДЕНЬ 28
ШАББАТ

Во время Шаббата повторите материал предыдущих шести дней 
и обсудите за субботним столом некоторые из изученных текстов.

День 22. Если у тебя плохой характер (1).
День 23. Если у тебя плохой характер (2).
День 24. Найдите оправдание человеку, обидевшему вас.
День 25. «Благосклонно судите обо всех поступках человека».
День 26. Возвращайте утерянное.
День 27. «Пока горит свеча».

Шаббат Шалом!
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28

Взрослым надо попытаться воссоздать коконоподобное состояние 
детства. Урвите десять минут от своих ежедневных дел и возврати-
тесь к состоянию ума ребенка, когда у вас не было материальных 
забот, а единственная ваша проблема заключалась в том, чтобы уз-
нать, как вести свою жизнь продуктивным и полным смысла путем. 
Вы увидите, какое живительное действие окажет на вашу жизнь за-
мена повседневных забот молитвой и добрыми делами.

Жизнь успела нанести нам так много ударов, приучила нас думать 
только о себе, и мы потеряли контакт с прекрасными чертами, кото-
рыми были наделены в детстве. Как говорят наши мудрецы, «Серд-
ца родителей возвратятся через их детей». Однако, примирившись 
с определенным образом жизни, взрослые часто и не помышляют 
о том, чтобы изменить его. Когда же они учат своих детей вести 
жизнь, полную смысла, у них появляется шанс изменить и свою 
в этом же направлении. Следовательно, детство предназначено не 
только для ребенка – оно позволяет и родителям открывать свое са-
мое безупречное, свою душу. Именно дети (особенно у нашего бес-
покойного поколения) во многих случаях способны передать своим 
родителям высокие моральные ценности.

Когда вы уделяете время своему или любому другому ребенку, не 
относитесь к этому легкомысленно. Не забывайте, что Б-г послал 
вам этот дар для того, чтобы вы воспитывали его, заботились о нем, 
прививали ему добрые навыки, объясняли различие между добром 
и злом. Ваше отношение к ребенку и те способности, которые вы 
разовьете в нем, будут иметь решающее значение для его последу-
ющей жизни и его влияния на общество. И что важнее всего – по-
звольте своему ребенку быть самим собой и учить вас, как жить 
более осмысленной, одухотворенной жизнью.

 
Празднование Пурима – особое событие для детей. В этот день 

они приходят в синагогу с погремушками и другими игрушками, 
производящими шум. Однажды во время чтения Свитка Эстер в си-
нагоге Ребе дети сделались неуправляемыми, стоял невообразимый 
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шум. Некоторые взрослые возмутились – они не слышали ни слова 
из чтения Свитка. Ребе выступил в защиту увлеченных сорванцов: 
«Конечно, взрослые желают слышать чтение, но не стоит пренебре-
гать и желанием Б-га насладиться энтузиазмом детей».
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